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С 1947 г. Институт истории, языка и литературы Молдавского филиала 
Академии наук СССР начал готовить двухтомное издание «История Молда
вии». Первый том, охватывающий историю Молдавии от древнейших времён 
до Великой Октябрьской социалистической революции, вышел из печатай в 
1951 г. Настоящий, второй том издаётся в виде макета небольшим тиражом 
для проведения обсуждения его научной общественностью.

Великая Октябрьская социалистическая революция победила во всей 
Молдавии. Но в результате интеревенции королевской Румынии, проведённой по 
указке и под руководством американо-англо-французских империалистов, в 
западных районах Молдавии (Бессарабии) был установлен колониальный 
режим оккупантов. С этого времени историческое развитие западной и во
сточной частей Молдавии пошло разными путями. Это нашло своё отраже
ние в структуре книги.

На востоке в братской семье советских народов строилась социалисти
ческая Молдавия (её истории посвящены 3, 4, 5, 6, 7 и 8 главы).

Народы западной части Молдавии (Бессарабии) с 1918 по 1940 гг. вели 
революционную борьбу против гнёта оккупантов за воссоединение с Совет
ской Родиной (этой борьбе посвящена глава 9).

После освобождения Бессарабии 28 июня 1940 г. и образования Молдав
ской ССР обе части Молдавии развивались в одинаковых условиях (этому 
периоду посвящены 10, 11, 12 и 13 главы).

На протяжении всей книги авторы стремились показать организующую и 
мобилизующую роль марксистско-ленинских идей, деятельность Коммунисти
ческой партии — ведущей и направляющей силы советского общества. На при
мере истории Молдавии показаны преимущества социалистической системы 
перед капиталистической, показано, как в результате братской помощи вели
кого русского народа и других советских народов Молдавия за годы Советской 
власти проделала путь от отсталой колониальной окраины к социалистической 
республике, строящей коммунизм.

Второй том является первым опытом составления сводной истории со
ветского периода Молдавской ССР. При его написании авторам пришлось 
преодолеть много трудностей. Явилась необходимость проведения широкого 
обсуждения подготовленного макета книги.

Дирекция Института просит читателей присылать замечания на макет 
книги по адресу: Кишинёв, садовая, 85, институт истории, языка и литера
туры Молдавского филиала Академии наук СССР.
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Глава 1

МОЛДАВИЯ в ПЕРИОД п о д г о т о в к и  
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

§ 1. ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ. АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ.

БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ МОЛДАВИИ ПРОТИВ 
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Положение в Молдавии с  величайшей радостью встретили много- 
после Февральской страдальные народы России весть о падении 

монархии. Это была большая пооеда рабо
чего класса и трудящегося крестьянства нашей страны. Но 
впереди предстояла суровая борьба пролетариата за власть, за 
доведение революции до победоносного конца.

Несмотря на огромный размах революционного движения в 
стране, русской буржуазии, при помощи своей агентуры, мелко
буржуазных партий —■ меньшевиков и эсеров — всё же удалось 
задержать революцию на полпути и на время отодвинуть сроки 
осуществления социалистической революции.

Временное правительство, сформированное из представите
лей крупной буржуазии и помещиков, не дало народу ни мира, 
ни хлеба, ни земли, ни 8-часового рабочего дня.

Уже 17 марта 1917 г. буржуазное правительство запретило 
крестьянам посягать на помещичьи земли, а 8 апреля оно ра
зослало по всем губерниям специальный циркуляр о подавлении 
крестьянского движения силой оружия.

Поддерживаемое меньшевиками и эсерами буржуазное пра
вительство продолжало империалистическую войну, чем вызвало 
массовое недовольство среди рабочих и крестьян в тылу и среди 
измученных войной солдат и матросов на фронте.

Разоблачая антинародную внутреннюю и внешнюю политику 
Временного правительства, В. И. Ленин указывал, что только 
рабочее правительство, опирающееся на громадное большинство 
трудящихся крестьян, способно освободить народы России от
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помещичьей и капиталистической кабалы и дать им мир, хлеб 
и демократические свободы.

В результате Февральской революции не изменилось поло
жение и трудящихся масс Молдавии.

Основные земельные массивы попрежнему оставались в ру
ках помещиков, а огромная масса трудящегося крестьянства 
была малоземельна или безземельна. Из всего земельного 
фонда губернии в 3 834 824 десятины надельной было 1 864 063 
десятины, или 48,,6%, частновладельческой, монастырской, церков
ной и пр. 1 970 801 десятина, т. е. 51,4%. Причем надельная земля 
принадлежала 284 636 хозяйствам, а частная—5 107 хозяйствам.

У власти попрежнему оставались эксплуататорские классы. 
Из 8-ми уездных комиссаров Временного правительства по Бес
сарабской губернии 5 были помещиками, а губернским комис
саром был назначен крупнейший бессарабский помещик Мими.

На территории Молдавии продолжали действовать различ
ного рода монархические контрреволюционные организации. В 
Оргеевском, Сорокском, Бельцком и Тираспольском уездах 
орудовали черносотенные организации «Союза русского наро
да». Они занимались контрреволюционной агитацией, распро
страняли монархическую литературу, организовывали провокации 
и убийства революционных рабочих и крестьян.

Во многих уездах Бессарабии под видом милиции действовала 
старая полиция, а во главе этой милиции часто стояли бывшие- 
помещики-черносотенцы, которые вели контрреволюционную ра
боту. В Тираспольской уездной милиции, например, находился 
тайный склад с оружием, предназначенный для вооружения мо
нархистов, во главе которых стоял сам начальник милиции.

Всё это делалось при содействии комиссаров Временного пра
вительства, поведение которых вызывало возмущение трудя
щихся масс Молдавии. Так, например, гарнизон города Рени от
крыто выразил недоверие комиссару и потребовал его замены. 
В г. Бельцы были проведены многочисленные демонстрации 
протеста против черносотенцев, монархистов. Представители 
Бендерского гарнизона потребовали от губернского комиссара 
немедленно убрать черносотенную полицию.

Трудящиеся Молдавии выражали решительный протест про
тив продолжавшейся войны и тіребовали заключения справедли
вого мира. Это повсеместное требование молдавского народа 
имело особое значение, так как Молдавия была прифронтовой 
зоной, жители которой особенно страдали от войны.

В марте 1917 г. на территории Молдавии повсеместно обра
зовались Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 
Прежде всего они возникли в городах Бендеры, Кишинёв, 
Бельцы, Тирасполь, Кагул, Оргеев, Сороки и др. Советы с пер
вых же дней своего возникновения завоевали большой авторитет, 
в массах, они черпали свои силы в борьбе за создание рабоче 
крестьянской власти.
6

Однако во многих Советах, возникших на территории Мол
давии, руководство захватили эсеры, меньшевики, бундовцы и 
буржуазные националисты, которые не хотели идти дальше бур
жуазных преобразований и тормозили дальнейшее развитие ре
волюции. Молдавия была по преимуществу аграрным краем, 
где отсутствовала крупная промышленность, а рабочий класс 
был малочисленным. Долгое время после свержения самодер
жавия в Молдавии не было самостоятельной большевистской 
организации. Преобладание в городах и сёлах мелкой буржуа
зии создавало благоприятную обстановку для контрреволюцион
ной деятельности соглашательских партий и буржуазно-нацио
налистических организаций.

3 апреля 1917 г. вернулся из эмиграции
Апрельские тезисы g. И. Ленин. Встреча Ленина на Финлянд-

ѵ іі конференция ском вокзале в Петрограде превратилась в 
большевиков. грандиозную демонстрацию. Перед собрав

шимися рабочими и солдатами В. И. Ленин 
произнёс речь, которую закончил лозунгом: «Да здравствует со
циалистическая революция!»

На другой день В. И. Ленин выступил с докладом «О зада
чах пролетариата в данной революции». Это были знаменитые 
Апрельские тезисы, в которых В. И. Ленин наметил основные 
задачи и дал план борьбы большевистской партии за социалисти
ческую революцию.

По отношению к Временному правительству В. И. Ленин вы
двинул лозунг: никакой поддержки Временному правительству. 
Ленин указывал, что без свержения Временного правительства 
нельзя выйти из империалистической войны.

В тезисах определялось также, что лучшей формой диктатуры 
пролетариата являются Советы, а не парламентарная республика.

В то время В. И. Ленин не призывал к немедленному свер
жению Временного правительства, которое поддерживали Со
веты, а предлагал бороться за большинство в Советах, изменить 
политику Советов, и уже через Советы изменить состав и поли
тику правительства. Это была установка партии на мирное раз
витие революции.

Экономическая платформа большевистской партии, изложен
ная в тезисах, сводилась к конфискации помещичьей земли и 
национализации всех земель, слиянию всех банков в один госу
дарственный банк и контролю за его деятельностью, установле
нию контроля над общественным производством и распределе
нием.

Большевистская партия одобрила тезисы В. И. Ленина и по
ложила их в основу своей борьбы за власть Советов.

Вооружившись ленинскими установками, большевики повели 
решительную борьбу против Временного правительства и, одно
временно, разоблачали соглашательские партии. Важнейшей за
дачей партии большевиков была борьба за массы, за отрыв их
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Выступление В. И. Ленина у Финляндского вокзала. С карт. худ.
М. И. Тоидзе.

от влияния эсеров и меньшевиков. Большевики развернули колос
сальную работу среди рабочих, крестьян и солдат для привлече
ния их на сторону революции.

Большевистская партия выдвигала лозунги, близкие и по
нятные народу: «Долой войну!», «Земля крестьянам!», «Хлеб
голодным!», «Власть Советам!».

18 апреля (1 мая) в стране происходили мирные перво
майские демонстрации. Они проходили под большевистскими 
лозунгами. Рабочие, крестьяне требовали прекращения войны и 
заключения мира.

19 апреля стало известно, что министр иностранных дел Ми
люков разослал английскому и французскому послам в Петро
граде ноты о согласии Временного правительства продолжать 
империалистическую войну. Нота Милюкова вызвала возмущение 
рабочих и солдат столицы. На заводах, в воинских частях 
Петрограда состоялись митинги. 21 апреля многотысячные ко
лонны рабочих и солдат направились на Марсово поле. Демон
странты шли с большевистскими лозунгами: «Долой войну!», 
«Опубликовать тайные договоры!», «Долой Милюкова и Гучко
ва!», «Вся власть Советам!».
8

Эти события означали начало кризиса Временного правитель- 
ртва. В результате народного протеста из состава Временного 
правительства были выведены Милюков и Гучков. Было создано 
коалиционное Вре'менное правительство, в состав которого вошли 
эсеры и меньшевики.

Включение эсеров и меньшевиков в состав Временного пра
вительства наглядно подтвердило контрреволюционную сущ
ность этих партий. Внутренняя и внешняя политика коалицион
ного правительства ничем не отличалась от политики предыду
щего состава Временного правительства: она также была анти
народной, контрреволюционной политикой. За спиной эсеров и 
меньшевиков буржуазия готовила свои силы, чтобы ликвидиро
вать двоевластие, разогнать Советы и установить буржуазную 
диктатуру.

24 апреля в Петрограде открылась VII Всероссийская конфе
ренция большевиков. Конференция обсудила вопросы о текущем 
моменте, о войне, о Временном правительстве, о Советах, аграр
ный и национальный вопросы. В основу работы конференции 
были положены Апрельские тезисы В. И. Ленина.

На конференции против ленинского плана перерастания бур
жуазно-демократической революции в социалистическую высту
пили Каменев, Зиновьев, Рыков. Штрейкбрехеры революции до
казывали, что Россия, якобы, была еще не готова для социали
стической революции. Социалистическую революцию, по их мне
нию, должна была начать какая-нибудь передовая западноевро
пейская страна. В своих выступлениях эти скрытые враги народа 
призывали к сотрудничеству с Временным правительством. 
Большевистская конференция дала сокрушительный отпор Каме
неву, Зиновьеву и К°.

Руководствуясь Апрельскими тезисами В. И. Ленина, кон
ференция выдвинула лозунг: «Вся власть Советам!», что озна
чало борьбу за ликвидацию двоевластия и передачу всей власти 
в руки Советов. По аграрному вопросу конференция приняла 
решение о конфискации помещичьих земель, немедленной пере
даче их крестьянским комитетам и о национализации всех земель. 
По национальному вопросу конференция подтвердила програм
мные требования о признании за народами права самоопределе
ния наций вплоть до отделения и образования самостоятельных 
государств.

Партия большевиков, вооружённая Апрельскими тезисами 
В. И. Ленина и решениями VII Всероссийской конференции, раз
вернула огромную работу по завоеванию масс на сторону рево
люции.

Важным этапом успешной борьбы за массы была Петроград
ская конференция фабзавкомов, состоявшаяся с 30 мая по 
3 июня 1917 г. Около 75% участников этой конференции стояли 
на большевистских позициях.
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Революционное, 
движение в Молдавии 

весной 1917 г.

Апрельские тезисы В. И. Ленина и реше
ния VII конференции большевиков дали, тру
дящимся массам Молдавии и солдатам 
Румынского фронта ясную программу 

борьбы против их врагов. Этіи исторические документы нашей 
партии возымели огромное влияние на развёртывание дальней
шей революционной борьбы трудящихся Молдавии. Весной 
1917 г. повсеместно возникают профессиональные союзы, которые 
выступают с большевистскими лозунгами. В Кишинёве создаются 
многочисленные профсоюзы металлистов, строителей, рабочих 
мельниц и мукомольной промышленности, служащих кредитного 
общества, медицинских работников, портных и другие. В Тирас
поле только в течение мая было организовано 16 профсоюзов, 
объединявших металлистов, лесопилыциков, столяров, сапожни
ков и заготовщиков, пекарей и рабочих других профессий.

Под влиянием общерусского революционного движения в Мол
давии были проведены массовые первомайские демонстрации, 
прошедшие особенно организованно в Кишинёве и Бендерах. Ре
волюционные рабочие и солдаты Румынского фронта шли с 
красными знамёнами и большевистскими лозунгами: «Долой 
войну!», «Да здравствует мир!», «Хлеб голодным!», «Власть Сове
там!»

Вслед за первомайской демонстрацией в городах Молдавии 
прокатилась волна рабочих забастовок. В первой половине мая в 
Кишинёве забастовали рабочие мельниц и макаронных фабрик. 
Они требовали: установить 8-часовой рабочий день, увеличить 
па 75% заработную плату, выплачивать в полуторном размере за 

. сверхурочные работы, производить увольнение рабочих только с 
согласия профсоюза. Это организованное выступление рабочих 
закончилось их победой.

28 апреля рабочие Самашканской волости потребовали от вла
дельца табачного производства повысить им заработную плату 
на 25%. Когда эти требования не были удовлетворены, рабочие 
объявили забастовку и добились своей цели. В конце мая объяви
ли забастовку рабочие и служащие торговых заведений города 
Бендеры. Эта забастовка также увенчалась успехом.

Вслед за выступлениями рабочих в широких масштабах раз
вернулась борьба трудящихся масс крестьянства за землю, за 
уничтожение помещичьего землевладения. Аграрное движение в 
Молдавии носило теперь более организованный характер. Этому 
способствовали рост революционной сознательности масс, огром
ная хозяйственная разруха, голод, нищета, тяжёлое бремя войны.

В апреле по призыву большевиков крестьяне многих сёл Мол
давии захватывали помещичьи земли и другие угодья, скот, ин
вентарь. Так, в селе Тодорешты, Бельцкого уезда, крестьяне по
делили землю помещика. Крестьяне села Буцены, Кишинёвского 
уезда, забрали помещичий лес. В селе Маланешты, Кишинёвского 
уезда, крестьяне поделили помещичьи луга.
10

В начале мая массовое крестьянское движение охватило весь. 
Сорокский уезд. Уездные власти не в состоянии были своими си
лами подавить это движение и обратились за помощью в Бельцы.

Мощная волна крестьянского движения за землю заставила 
Кишинёвский эсеро-меньшевистский совет выпустить специальное, 
воззвание, в котором помещикам рекомендовалось передать сво
бодные земли крестьянам. Это была своеобразная тактика эсеров 
и меньшевиков, направленная на обман масс.

В Аккерманском уезде крестьяне революционным путём дели
ли между собой помещичьи земли и засевали их. 18 мая в Изма
ильском уезде в имении Кирганы-Кафрица крестьяне совместно с 
солдатами Румынского фронта реквизировали 45.000 пудов 
хлеба.

Контрреволюционное Временное правительство и его пред
ставители на местах посылали карательные экспедиции для по
давления крестьянского движения. Но и эта мера не могла при
остановить борьбы крестьян за землю.

Подъём аграрного движения с каждым днём неослабно на
растал, крестьянство Молдавии революционным путём разрешало 
земельный вопрос. Призывы эсеров и меньшевиков не посягать на 
землю помещиков не имели никакого успеха.

Тогда буржуазия и её эсеровско-меньшевистская агентура 
прибегли к другим манёврам. В демагогических целях эсеры и 
меньшевики созвали 22 мая крестьянский съезд Бессарабской 
губернии, от которого хотели добиться поддержки империали
стической политики Временного правительства. Вопреки эсеро
меньшевистским требованиям съезд вынес следующие решения 
по аграрному вопросу:

1. Всякая собственность на землю в пределах Русской респуб
лики отныне и навсегда отменяется;

2. Вся земля с её водами, лесами и недрами объявляется до 
стоянием всего народа;

3. Распоряжение землёй на месте, а также все дела по распре
делению её между отдельными лицами и по установлению по
рядка пользования ею переходят в руки земельных сельских, во
лостных и уездных комитетов.

4. Вся земля без всякого выкупа переходит в общенародное 
достояние,.

Съезд потребовал немедленного прекращения войны и заклкь 
чения демократического мира, без аннексий и контрибуций. Это 
решение нашло горячую поддержку среди солдат Кишинёвского 
гарнизона и трудящихся крестьян Молдавии. Бельцкий уездный 
крестьянский съезд полностью одобрил решение первого гу-бері-ц 
ского крестьянского съезда.

По указанию Временного правительства весной 1917 г. в Бес
сарабской губернии были созданы сельские, волостные и уездные
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Телеграмма бессарабского комиссара Временного правительства 17 апреля 
1917 г. об аграрных волнениях в губернии.

земельные комитеты, которые должны были, по замыслу прави
тельства, разработать проекты по аграрному вопросу для Учре
дительного собрания.

Реакция рассчитывала этим манёвром выиграть время, сосре
доточить контрреволюционные силы, а затем задушить мощное 
революционное движение крестьян. Но эти коварные планы про
валились. Во многие земельные комитеты Оргеевского и Сорок- 
ского уездов были избраны революционно настроенные крестьяне, 
которые возглавили борьбу против помещиков за революционное 
разрешение аграрного вопроса.

Революционная деятельность земельных комитетов Бессара
бии вызывала тревогу среди господствующих классов, а также у 
Временного правительства и эсеро-меньшевистских Советов. Они 
поспешили ограничить деятельность земельных комитетов. 19 
июня бессарабский губернский комиссар запретил сельским и во
12

лостным комитетам вмешиваться в аграрные дела. Под стра
хом строжайшей судебной ответственности земельным комитетам 
запрещалось проводить конфискацию помещичьих земель. Одна
ко это распоряжение не возымело силы. Наоборот, борьба кре
стьян Молдавии за мир, свободу и землю принимала всё больший 
размах.

Таким образом, большевистская агитация глубже и глубже 
проникала в сознание трудового народа, усиливала его револю
ционную борьбу против контрреволюционной политики Времен
ного правительства.

Сила аграрного движения в Молдавии состояла в том, что 
оно переплеталось с могучим национально-освободительным дви
жением. «Веками угнетавшиеся и эксплуатировавшиеся «старым 
режимом» национальности России впервые почувствовали в себе 
силу и ринулись в бой с угнетателями. «Ликвидация националь
ного гнета» •— таков был лозунг движения»1. Проходившие весной 
1917 г. съезды крестьян, учителей требовали ликвидации нацио
нального гнёта, предоставления права самоопределения наций,, 
введения преподавания в школах на родном языке, развития на
циональной культуры.

Однако в Молдавии, как и на всех других окраинах России, 
во главе национального движения встала буржуазия.

Молдавские буржуазные националисты в страхе перед расту
щей революцией поставили перед собой цель — отколоться от 
революционной России и отдать молдавский народ в рабство ру
мынским боярам.

Контрреволюционная политика буржуазных националистов 
не имела поддержки среди трудящихся масс Молдавии. Выражая 
недовольство этой антинародной политикой, жители села Гопер 
заявили, что стремление к автономии Бессарабии исходит отнюдь 
не от трудового народа Молдавии, а от кучки авантюристов я 
предателей, мечтающих о личной наживе и власти.

Для осуществления своих коварных планов молдавские бур
жуазно-помещичьи националисты в апреле 1917 г. создали мол
давскую национальную партию. Это была партия злейших врагов 
молдавского народа., агентура королевской Румынии, партия 
шпионов и предателей, действовавшая по заданию румынской си
гуранцы и других иностранных разведок.

Временное правительство поддерживало молдавских помещи
ков и капиталистов. В июне из Петрограда в Кишинёв была на
правлена группа молдавских националистов, состоявшая из 50 че
ловек. Все они были снабжены мандатами эсеро-меньшевистского 
Петроградского Совета, а главари этой группы имели тайные ин
струкции от румынского боярского посольства.

I

1 И. В. Сталии, Соч., т. 4 стр. 155—156.
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По прибытии в Кишинёв руководитель этой группы И. Инку- 
лец был назначен помощником губернского комиссара Времен
ного правительства. Молдавская национальная партия под фла
гом борьбы за автономию стремилась отторгнуть Молдавию от 
России и отдать её в рабство королевской Румынии.

Молдавия являлась прифронтовой зоной. В 
Революционное городах и сёлах были расположены крупные

Румынском фронте, воинские части. В некоторые периоды гар
низон г. Кишинёва достигал 50 000 человек.

В конце марта на Румынском фронте были созданы солдат
ские Советы. Они в большинстве своём были эсеро-меньшевист
скими. Командование быстро взяло солдатские Советы и комите
ты под свой контроль, комплектуя их из наиболее реакционно на
строенных лиц и, в первую очередь, из офицерства. Заседания 
Советов могли проходить только в свободное от занятий время и 
с разрешения командира части.

Пользуясь отдалённостью фронта от политических центров и 
Василием эсеров и меньшевиков в Советах, офицеры вели себя, 
как при царизме. Они не только избивали солдат, но и безнака
занно расстреливали их.

Контрреволюционное командование Румынского фронта не 
пропускало большевистскую литературу на фронт. Однако ничто 
не могло приостановить проникновения большевистских идей в 
■солдатские массы Румынского фронта.. О деятельности больше
вистской партии солдаты узнавали из писем от родных, от при
бывавшего нового пополнения, от рабочих.

13 апреля 1917 г. в Яссах состоялась многолюдная рево
люционная демонстрация солдат, которая вызвала большую тре
вогу среди монархического командования Румынского фронта.

Под влиянием большевистской агитации на фронтах солдаты 
развернули борьбу за мир, широко осуществляя большевистский 
лозунг о братании. На передовой линии часто проходили сов
местные митинги русских и австро-венгерских солдат.

Революционные солдаты фронта и их большевистская орга
низация оказывали большую помощь трудящимся массам Молда
вии в революционной борьбе.

10 мая 1917 г. состоялся первый съезд Советов Второго юж
ного района. В этот район входили Бессарабская, Волынская, 
Подольская, Херсонская, часть Таврической губерний, Румынский 
фронт и Черноморский флот. Съезд проходил в Одессе. Съезд по 
своему составу был эсеро-меньшевистским. Большевики на съез
де были в меньшинстве.

Большевики требовали прекращения войны, передачи земли 
крестьянам, отказа в поддержке Временному правительству. 
Соглашатели же призывали к поддержке Временного прави
тельства и оказанию ему доверия. Пользуясь большинством, эсе
ры и меньшевики навязали съезду резолюцию о продолжении 
войны до победного конца.
14

На этом съезде был избран меньшевистско-эсеровский Цен
тральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, солдатских, 
матросских и крестьянских депутатов Румынского фронта, Черно
морского флота и Южного района (Румчерод). При Румчероде 
был создан фронтотдел, который должен был осуществлять руко
водство Советами Румынского фронта. Меньшевистско-эсеровский 
фронтотдел помогал проводить в жизнь все приказы и распоря
жения Временного правительства и командующего Румынским 
фронтом.

Под влиянием большевистской агитации армии Румынского 
фронта революционизировались. Нарастал процесс большевиза
ции фронта. В результате, всё чаще и чаще солдаты отказыва
лись выполнять приказы командования. В мае 1917 г. 11-я рота 
21-го стрелкового полка 40-го корпуса отказалась идти на работу 
по укреплению оборонительной полосы. В том же месяце полки 
103-й дивизии не выполнили приказа о занятии новых позиций, 
заявив, что они не желают продолжать империалистическую вой
ну. Выдвигая большевистские лозунги, солдаты требовали мира, 
земли и передачи всей власти Советам. 23 мая солдаты 163-й 
стрелковой Сибирской дивизии, в районе города Кагула аресто
вали своих офицеров, сорвали с них погоны, избили некоторых 
ненавистных начальников. Восстание солдат было подавлено 
силой оружия. Это восстание солдат имело большое революциони
зирующее влияние на солдат всего Румынского фронта, а также 
на трудящихся Молдавии.

§ 2. ИЮЛЬСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ В ПЕТРОГРАДЕ.
VI СЪЕЗД ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ. РАЗГРОМ 

КОРНИЛОВЩИНЫ. БОЛЬШЕВИЗАЦИЯ МАСС МОЛДАВИИ 
И СОЛДАТ РУМЫНСКОГО ФРОНТА

Провал июньского 
наступления на 

фронте.

3 июня 1917 г. в Петрограде собрался 
I Всероссийский съезд Советов. На съезде 
присутствовало 822 делегата, из них 105 
большевиков.

Большевики использовали трибуну съезда для дальнейшего 
укрепления своего влияния в Советах и в массах. На съезде со
глашатели доказывали, что в России нет политической партии, 
способной взять власть в свои руки. В притихшем зале громко 
раздались слова: «Есть такая партия!» Это были слова
В. И. Ленина. Он поднялся на трибуну и заявил, что партия 
большевиков может взять власть в свои руки, и изложил боль
шевистскую программу по основным вопросам революции.

18 июня состоялась 400-тысячная демонстрация рабочих и 
солдат столицы. Эсеры и меньшевики рассчитывали провести её 
под своими лозунгами. Но соглашатели просчитались. Демон
страция прошла под большевистскими лозунгами: «Долой десять
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министров-капиталистов!», «Вся власть Советам!», «Долой вой
ну!» Демонстрация выразила недоверие Временному правитель
ству и осудила соглашательскую политику эсеров и меньшевиков. 
Она показала всё возрастающее влияние большевистской партии 
и популярность её лозунгов в народе.

В июне 1917 г. под давлением американо-французских импе
риалистов, преследуя империалистические цели, Временное пра
вительство начало наступление на Юго-Западном фронте. Пред
принимая это наступление, Временное правительство рассчиты
вало в случае победы разогнать Советы и солдатские комитеты 
и взять всю власть в свои руки. В случае провала наступления 
Временное правительство предполагало обвинить большевиков в 
разложении армии и использовать это для разгрома больше
вистских организаций.

Американо-англо-французские правящие круги хотели ценой 
крови русских солдат облегчить положение своих армий.

Плохо подготовленное наступление, как и следовало ожидать, 
провалилось. Эта авантюра Временного правительства стоила 
жизни 60 тыс. солдат русской армии. «Усталость солдат, непо
нимание ими цели наступления, недоверие к чуждому для солдат 
командному составу, нехватка снарядов и артиллерии,— все это 
определило провал наступления на фронте»1.

Наступление на фронте и его провал вызва
ли массовое возмущение рабочих, солдат и 
крестьян политикой соглашательских пар

тий (меньшевиков и эсеров) и Временного правительства. 3 июля 
в Петрограде, вспыхнула стихийная демонстрация рабочих и сол
дат гарнизона. Демонстранты направились к Таврическому двор
цу, где заседал ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов,, 
и потребовали, чтобы ВЦИК взял власть в свои руки.

Центральный Комитет большевистской партии выступил про
тив вооружённого восстания в этот момент, как преждевремен
ного, так как считал, что революционный кризис в стране еще не 
назрел, что ’армия и трудящиеся провинции еще не были готовы 
поддержать восстание петроградских рабочих и солдат. ЦК 
большевистской партии стремился в интересах революции оста
новить стихийное выступление рабочих и солдат. Однако сделать 
это было уже невозможно. Видя такую обстановку, большевист
ская партия приняла решение об участии в демонстрации с тем, 
чтобы придать ей мирный и организованный характер.

4 июля около 500 тысяч рабочих и солдат столицы вышли на 
демонстрацию. Демонстранты шли с большевистскими лозунга
ми: «Вся власть Советам!», «Хлеба, мира, свободы!» У дворца- 
Кшесинской, где находился ЦК большевиков, перед демонстран
тами выступил В. И. Ленин, призывая их к «выдержке, стойко
сти и бдительности». По приказу Временного правительства де-

Июльская
демонстрация.

История ВКЩб), Краткий курс, стр. 185.
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монстрация была расстреляна. Улицы Петрограда вновь обагри
лись кровью рабочих и солдат.

После подавления демонстрации Временное правительство в 
союзе с меньшевиками и эсерами обрушилось на большевист
скую партию. Они разгромили помещение редакций газет «Прав
да» и «Солдатская правда». Большевистская партия была вы
нуждена уйти в подполье. В. И. Ленин перешёл на нелегальное 
положение. Сначала он находился в Петрограде, на квартире 
старого большевика Аллилуева, а затем переехал за озеро 
Разлив.

После июльских событий мирный период развития революции 
кончился, кончился и период двоевластия. Меньшевики и эсеры 
добровольно уступили власть буржуазии. Они узаконили разо
ружение Красной гвардии и расформирование революционных 
полков Петроградского гарнизона. Из 150 тысяч солдат столич
ного гарнизона Временное правительство решило отправить на 
фронт 100 тысяч человек.

«Таким образом, коалиционное Временное правительство... 
скатилось в болото открытого империализма и контрреволюции. 
Вместо мирной политики оно стало проводить политику продол
жения войны. Вместо охраны демократических прав народа оно 
стало проводить политику ликвидации этих прав и расправы с 

ч »  рабочими и солдатами силой оружия»1.
Большевистская партия, учитывая сложившуюся обстановку,

’ Ц дала директиву временно снять лозунг «Вся власть Советам!»
>, Это, однако, не означало отказ от борьбы за Советы. Речь шла 

не о Советах вообще, а о меньшевистско-эсеровских Советах, 
роль которых в то время была низведена до степени придатка 
Временного правительства.

Июльская демонстрация петроградских рабочих и солдат по
лучила широкий отклик по всей стране. Усиливаются револю
ционные выступления рабочих и служащих городов Молдавии. 
19 июля на общем собрании членов профсоюза рабочих метал
листов г. Кишинёва было принято решение о введении 8-часового 
рабочего дня, о запрещении увольнения рабочих без согласия 
профсоюза и о запрещении детского труда.

В деревне ещё больше усилилось крестьянское движение. Так, 
500 крестьян Оргеевского уезда явились в город Оргеев и разо
гнали заседавший там съезд помещиков. Крестьяне села Брынзе- 
ны, Бельцкого уезда, на сходе вынесли решение; «Вся земля 
должна быть отдана крестьянам, обрабатывающим её; земля 
должна перейти народу бесплатно...». Тырновский земельный ко
митет предписал землевладельцам выделить безземельным кре
стьянам по шесть десятин земли на каждый двор. Во- многих сё
лах Молдавии крестьяне захватывали помещичью землю.

История ВКП(б). Краткий курс, стр. 186—187,
2. История Молдавии, т. II. СПИТЪ 
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На Румынском фронте, как и на других фронтах, усилилось 
революционное «движение среди солдат, требовавших прекраще
ния войны. В армии падала дисциплина1, росло дезертирство. 
Только в г. Болграде 19 июля было задержано около 350 солдат,, 
дезертировавших с Румынского фронта.

По признанию командующего VI армией, офицеры утратили 
своё влияние на рядовой состав. 2 июля солдаты гренадёрско
го Суворовского полка убили своего командира.

Контрреволюционные силы Бессарабии, при поддержке эсе
ров и меньшевиков, уже в конце июня готовились к расправе с 
революционными рабочими и крестьянами.

28 июня губернский комиссар направил телеграмму на имя 
уездных комиссаров, где было сказано, что для них не обязатель
ны постановления Советов рабочих, солдатских, матросских и 
крестьянских депутатов и что, якобы, Советы самовольно при
своили себе законодательные функции. Больше того, уездным кот 
миссарам было предложено отменять постановления Советов, 
если они противоречат законам Временного правительства.

Таким образом, уже в конце июня представители Временного 
правительства пытались ликвидировать двоевластие в Молдавии 
и сосредоточить всю полноту власти в своих руках.

19 июля начальник гарнизона г. Бендеры отдал приказ о за
прещении митингов и собраний в воинских частях, аресте больше
вистских агитаторов и привлечении их к строжайшей судебной 
ответственности, как государственных изменников.

Солдатам категорически запрещалось читать болыпевистские- 
газетіы «Правда», «Окопная правда», «Солдатская правда». 
Всех, у кого обнаруживали эти газеты, предавали военно-полево
му суду.

19 июля начальник Сорокского гарнизона запретил солдатским 
комитетам вмешиваться в дела офицеров. Особенно свирепство
вало контрреволюционное офицерство Кишинёвского гарнизона, 
которым командовал монархист, генерал Крымов. В Кишинёве и 
его окрестностях была расквартирована «дикая» дивизия.

Генерал Крымов собирал вокруг себя контрреволюционные 
части, чтобы задушить революционное выступление трудящихся 
масс. Казаки в Кишинёве били нагайками граждан и солдат, ко
торые носили красные банты.

Несмотря на репрессии, революционное движение солдат на 
Румынском фронте продолжало нарастать. Лозунг большевист
ской партии «Долой войну!» всё больше овладевал солдатами 
Румынского фронта, ибо этот лозунг выражал их кровные инте
ресы. С июля по октябрь 1917 г. проходил быстрый процесс 
большевизации солдат Румынского фронта. Солдаты не хотели 
продолжать империалистическую войну. Многие части фронта не 
подчинялись своему командованию и отказывались выполнять 
его приказания. По сообщению штаба Румынского фронта, а
18 >

VI съезд 
партии.

IV, VI и XI 'армиях солдаты враждебно относились к офицерству 
и требовали заключения мира.

В обстановке жесточайшего преследование 
и травли революционных организаций со 
стороны буржуазии, эсеров и меньшевиков 

26 июля в Петрограде нелегально собрался VI съезд больше
вистской партии. Преследуемый сыщиками Временного прави
тельства В. И. Ленин не мог быть на съезде. Он руководил им 
уерез своих соратников — Сталина, Свердлова, Молотова, 
Орджоникидзе.

Основными вопросами VI съезда партии были политический 
отчёт ЦК и вопрос о политическом положении в стране. С докла
дами по этим вопросам выступал И. В. Сталин.

В манифесте, принятом на VI съезде партии, говорилось: 
«Работают подземные силы истории. В самых глубинах народных 
масс назревает глухое недовольство. Крестьянам нужна земля, 
рабочим нужен хлеб, и тем и другим нужен мир. По всему зем
ному шару залетали уже буревестники... В эту схватку наша 
партия идет с развернутыми знаменами. Она твёрдо держала их 
в своих руках. Она не склонила их перед насильниками и гряз
ными клеветниками, перед изменниками революции и слугами 
капитала. Она впредь будет держать их высоко, борясь за социа
лизм, за братство народов. Ибо она знает, что грядет новое дви
жение и настанет смертный час старого мира.

Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи! Стой
ко, мужественно и спокойно, не поддаваясь на провокацию, ко
пите силы, стройтесь в боевые колонны! Под знамя партии, 
пролетарии и солдаты! Под наше знамя, угнетенные деревни!»1.

Против курса на вооружённое восстание на VI съезде партии 
выступили троцкисты и бухаринцы. Они доказывали, что проле
тарскую революцию должна начать одна из передовых стран 
Западной Европы, а не Россия.

Разоблачая предательскую линию троцкистов, И. В. Сталин 
говорил: «Не исключена возможность, что именно Россия явится 
страной, пролагающей путь к социализму... Надо откинуть об
жившее представление о том, что только Европа может указать 
нам путь»2.1

VI съезд разгромил троцкистско-бухаринскую группу, скры
тых врагов революции. Съезд нацелил партию на вооружённое 
восстание. Вооружившись решениями VI съезда партии, больше
вистские организации развернули активную работу по подготовке

1 ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов конференции и пленумов 
ЦК, изд. 6, 1940 г. часть І, стр. 268.

2 И. В. Сталин, Соч., т. 3, стр. 186—187.
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вооружённого восстания. Рабочие, крестьяне, солдаты и матросьі 
всё решительнее стали переходить на сторону большевиков.

Все контрреволюционные силы страны в
р  "б  о л ь ш ев и за ци яВ масс' стРахе п е РОД грядущей социалистической 

Молдавии. революцией стали в спешном порядке под
готавливать контрреволюционный перево

рот, чтобы установить в стране военную диктатуру. Во главе за
говора буржуазия и помещики поставили генерала Корнилова, 
который вместе со своими сообщниками решил 12 августа прове
сти в Москве Государственное совещание и, опираясь на его 
поддержку, осуществить свой преступный замысел. Разоблачая 
это. сборище контрреволюции, партия большевиков призвала тру
дящиеся массы нашей страны к решительной борьбе против зло
дейских планов контрреволюционной буржуазии и её мень
шевистско-эсеровской агентуры.

■ 27 августа Корнилов объявил, что он берёт всю полноту вла
сти в стране в свои руки. В тот же день Корнилов двинул свои 
контрреволюционные войска на Петроград. Американский и ан
глийский послы Фрэнсис и Бьюкенен вдохновляли и поддержи
вали эту контрреволюционную авантюру.

Молдавские помещики и буржуазия, установив связь с англо- 
американскими империалистами, румынскими боярами и контр
революционным командованием Румынского фронта, приняли 
участие в контрреволюционном заговоре против революции. «Ди
кая» дивизия из Кишинёва была направлена в Петроград на по
давление революционного движения, 'а начальник Кишинёвского 
гарнизона генерал Крымов по поручению Корнилова возглавил 
контрреволюционный поход на столицу.

В Молдавии, под предлогом создания национальных частей, 
создавались вооружённые силы контрреволюции. Так было соз
дано 16 когорт, в комплектовании которых принял участие цар
ский генерал Щербачёв. Эти когорты размещались в Кишинёве, 
Оргееве, Бельцах, Сороках, Баймаклии, Олонештах, Комрате, 
Бендерах, Аккермане, Котюжанах и Чимишлии.

Большевистская партия призывала рабочих, крестьян, солдат 
и матросов оказать вооружённое сопротивление контрреволюци
онному мятежу. По всей стране стали создаваться рабочие дру
жины и отряды Красной гвардии. В наиболее крупных городах 
страны— Петрограде, Москве, Харькове, Баку, Вятке, Никола
еве были созданы революционные комитеты по борьбе с корни
ловщиной. По указанию Центрального Комитета партии больше
виков в корниловские части, в том числе и в «дикую» дивизию, 
были посланы агитаторы-большевики, сыгравшие большую роль 
в разложении контрреволюционных частей.

Организованный отпор революционных масс, под руковод
ством большевиков, привёл к разгрому корниловщины.

На борьбу с корниловщиной, вместе с русскими революцион
ными рабочими, поднялись и трудящиеся массы Молдавии. В 
20

Унгенах был создан революционный комитет по борьбе с контр
революцией. Борьба с корниловщиной была особенно упорна в 
Бендерах.

В ответ на выступление Корнилова Бендерский Совет 29 
августа принял решение о переходе всей власти в городе и уезде 
в руки Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов.' 
Это решение было поддержано представителями VI армии, Сою
зом моряков Одесского флота и представителями Юго-Западного 
фронта.

На многочисленных митингах в Молдавии принимались резо
люции с требованием революционного суда над Корниловым и 
роспуска контрреволюционных организаций. Большевистская 
«Правда» 6 сентября сообщала, что из Николаева, Унген, Рени, 
Каховки, Березовки и других пунктов поступали резолюции гар
низонов, воинских частей, Советов и других организаций с тре
бованием революционного суда над Корниловым и его сообщни
ками.

Корниловщина раскрыла истинное лицо Временного прави- 
тельства. Трудящиеся массы всей страны поняли, что правитель
ство Керенского есть правительство измены, что оно не даст 
народу ни мира, ни хлеба, ни свободы, и поэтому стали реши
тельно переходить на сторону большевистской партии.

В разгроме корниловщины решающую роль сыграла партия 
большевиков. Её авторитет среди народных масс неизмеримо 
вырос. Начался период повсеместной большевизации Советов.

31 августа Петроградский Совет принял решение о поддержке 
политики большевистской партии; 5 сентября на сторону больше
виков переходит Московский Совет. Завоевание большинства в 
двух столичных Советах явилось крупной и важной победой 
большевиков. Снова был восстановлен лозунг «Вся власть Со
ветам!»

Эта победа большевиков в центре ещё более укрепила рево
люционные позиции большевистских организаций на местах.- 
В работе Бессарабского губернского съезда Советов, проходив
шего с 20 по 29 сентября в г. Кишинёве, приняли участие пред
ставители Советов Кишинёва, Бендер, Оргеева, Сорок, Измаила, 
Аккермана, Рени, Фалешт, Дубоссар, Унген, Болграда, Кшши и 
Румчерода. В процессе работы губернского съезда Советов разго
релась ожесточённая борьба. Особенно острые споры разверну
лись по текущему моменту и по вопросу об отношении к Вре
менному правительству. Выступавшие на съезде большевики и их 
сторонники решительно разоблачили предательскую политику 
правительства Керенского.

Под влиянием большевиков съезд принял большевистскую ре
золюцию по текущему моменту, в которой говорилось, что вся 
полнота власти должна перейти в руки Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов. Земли, принадлежащие поме-
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Тцикам, церквям и монастырям, должны быть переданы в распо
ряжение земельных комитетов.

Но, несмотря на это решение съезда, положение в Бессарабии 
оставалось без особых изменений. Это объяснялось тем, что в со
ставе Советов продолжали оставаться эсеры, меньшевики, бун
довцы и молдавские буржуазно-помещичьи националисты. Во 
вновь избранный губернский исполнительный комитет вошли та
кие предатели народа, как Халипа, Инкулец, Ерхан и др.

Измученные долголетней империалистической войной, систе
матическим недостатком продовольствия, чрезвычайной дорого
визной предметов потребления, рабочие Бендер, Бельц, Тирас
поля и других городов Молдавии при поддержке солдат Румын
ского фронта усиливали борьбу против буржуазии. Выражая 
протест против политики Временного правительства, железнодо
рожники Молдавии в конце сентября 1917 г. объявили всеобщую 
забастовку.

После разгрома корниловщины аграрное движение в Молда
вии приняло массовый и более организованный характер. Кре
стьяне самочинно захватывали земли помещиков, делили между 
собой помещичьи посевы и инвентарь.

Крестьянам Молдавии в их борьбе с помещиками оказывали 
помощь солдаты Румынского фронта. Часто солдаты совместно с 
крестьянами проводили конфискацию помещичьих усадеб. В ав
густе 1917 г. крестьяне села Фрумушики (Сорокский уезд) за 
брали урожай помещика. В том же месяце жители села Столни- 
чены, Кишинёвского уезда., произвели массовую порубку леса у 
арендатора.

Местные власти, представители Временного правительства в 
Молдавии вели ожесточенную борьбу с нараставшим крестьян
ским движением. За призыв к борьбе против аграрной политики 
Временного правительства были преданы суду жители села Пар- 
каны.

В сентябре борьба крестьян за землю охватила все уезды 
Бессарабии. Крестьяне села Водяны, Сорокского уезда, отказа
лись платить помещику арендную плату. Крестьяне села Журы 
разделили между собой помещичьи земли.

Процесс большевизации крестьянских масс в Молдавии на
блюдался повсеместно. Большую роль в организации аграрного 
движения сыграли крестьянские комитеты. Многие из них стояли 
на большевистских позициях и осуществляли конфискацию по
мещичьих земель.

Под влиянием большевистской агитации в октябре крестьян
ское движение в Молдавии ещё более усилилось. Крестьяне 
Оргеевского уезда захватили имение помещика Мындры и поде
лили землю между собой. В том же месяце жители села Гро- 
зешты, Кишинёвского уезда, реквизировали у помещика весь 
сельскохозяйственный инвентарь. В Кишинёвском, Сорокском и 
Бельцком уездах крестьяне совместно с солдатами Румынского
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фронта конфисковывали помещичьи имения, забирали помещи
чий хлеб, сельскохозяйственный инвентарь.

В октябре 1917 г. участились вооружённые выступления кре
стьян против помещиков и ставленников Временного правитель
ства. Жители Мерешен (Кишинёвский уезд) поделили между 
собой землю помещика. Посланный для подавления крестьян
ского выступления отряд милиции из Кишинёва с позором был 
изгнан из села. Крестьяне удержали захваченные земли.

После разгрома корниловщины усилилась большевизация 
Румынского фронта. Даже комиссары Временного правитель
ства в своих донесениях сообщали, что «корниловщина обострила 
недоверие масс к офицерству».

Солдаты всё чаще отказывались подчиняться своему коман
дованию. 28 августа 1917 г. Коломенский полк отказался 
выполнить приказ своего командира. Попытки эсеров и меньше
виков уговорить коломенцев идти в бой не увенчались успехом.

В этих условиях большевистская партия готовила массы к во
оружённому восстанию.

§ 3. ПОБЕДА ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В 
ЦЕНТРЕ РОССИИ.

БОРЬБА ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
В МОЛДАВИИ И НА РУМЫНСКОМ ФРОНТЕ.

Подготовка шт ма ^  октября состоялось историческое заседа- 
тов а штурма. [[И£ ц д  коммунистической партии, на кото

ром по докладу В. И. Ленина было принято историческое реше
ние о вооружённом восстании.

Против решения ЦК большевиков выступили штрейкбрехеры 
революции Каменев и Зиновьев. Вопреки им ЦК принял ленин
скую резолюцию.

9 октября, по указанию ЦК партии, Петроградский Совет 
принял решение об организации Военно-революционного комите
та, который стал общерусским легальным штабом по подготовке 
и проведению вооружённого восстания.

16 октября на расширенном заседании ЦК РСДРП (б) был 
избран Партийный центр по руководству восстанием в составе 
И. В. Сталина, Я. М. Свердлова, Ф. Э. Дзержинского и др. Пар
тийный центр был основным руководящим ядром Военно-рево
люционного комитета.

В это время правительство Керенского готовило контрреволю
ционный заговор. Тайный враг партии Троцкий выдал врагам 
революции день вооружённого восстания. Предупреждённое 
предателем Временное правительство в 5 часов утра 24 октября 
приступило к выполнению своего плана разгрома большевистских 
организаций. В типографию большевистской газеты «Рабочий 
путь» явился отряд юнкеров. Типографию опечатали. Однако
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Резолюция ЦК партии от 10 октября 1917 г. о вооружённом восстании,, 
написанная В. И. Лениным.

юнкера были изгнаны революционными солдатами. К 11 часам 
утра вышел очередной номер газеты «Рабочий путь» с призывом 
свергнуть Временное правительство.

В. И. Ленин 24 октября в письме членам ЦК указывал: «Яс
нее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании 
смерти подобно... Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, 
сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив (победив, 
если будут сопротивляться) юнкеров и т. д.

Нельзя ждать!! Можно потерять все!!...
История не простит промедления революционерам, которые 

могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя 
терять многое завтра, рискуя потерять все»1.

Это была директива вождя революции немедленно свергнуть 
Временное правительство и пролетариату взять власть в свои 
руки.

1 В. И. Ленин, Соч., т. 26, стр. 203—204.
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Смольный стал штабом восстания. Поздно вечером 24 октября 
в Смольный прибыл В. И. Ленин и стал непосредственно руково
дить восстанием.

Революционные войска планомерно занимали важнейшие пун
кты столицы. В стане Керенского царила паника и растерян
ность. К утру 25 октября город был в руках Военно-революцион
ного комитета. Керенский бежал.

25 октября Военно-революционный комитет опубликовал на
писанное В. И. Лениным воззвание «К гражданам России». В 
воззвании говорилось: «Временное правительство низложено. Го
сударственная власть перешла в руки органа Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революцион
ного комитіета, стоящего во главе петроградского пролетариата 
и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение
демократического мира, отмена помещичьей собственности на 
землю, рабочий контроль над производством, создание Советско
го правительства, это дело обеспечено»1.

25 октября в 10 часов 45 минут вечера от-
II съезд Советов. крылся II Всероссийский съезд Советов. По-
Советской власти. давляющее большинство делегатов на съез

де были большевики.
На II съезде Советов присутствовали делегаты от Советов ра

бочих, крестьянских и солдатских депутатов Молдавии (от Ки
шинёва, Тирасполя, Хотина, Рени и от Румынского фронта).

Съезд принял историческое постановление, в котором провоз
глашалось, что «вся власть на местах переходит к Советам ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые и должны 
обеспечить полный революционный порядок».

На II съезде Советов были приняты исторические декреты о 
мире и земле.

Второй съезд Советов предложил всем воюющим странам за
ключить перемирие не менее, чем на три месяца. Осуществляя 
большевистскую программу по вопросам войны и мира, съезд 
определил и внешнюю политику Советской власти — политику 
мира.

II съезд Советов принял исторический декрет о земле, по кото
рому помещичья собственность на землю была отменена безо вся
кого выкупа. Все помещичьи, удельные, монастырские и церков
ные земли со всем живым и мёртвым инвентарём переходили 
в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Со
ветов крестьянских депутатов.

В результате победы Великой Октябрьской социалистической 
революции крестьяне получили более 150 миллионов десятин зем
ли; они освобождались от ежегодных арендных платежей поме
щикам в сумме около 500 миллионов рублей золотом.

1 В. И. Ленин, Соч., т. 26, стр. 207.
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На II съезде Советов было создано первое Советское прави
тельство. Председателем Совета Народных Комиссаров (СНК) 
был избран В. И. Ленин.

Декреты II съезда Советов имеют величайшее историческое 
значение для народов нашей страны. Они реально доказали, что 
только пролетарская революция способна разрешить насущные 
вопросы о мире и земле.

В результате победы Великой Октябрьской социалистической 
революции в нашей стране была установлена диктатура проле
тариата.

Все революции в прошлом заканчивались сменой одних эк
сплуататоров другими, эксплуатация оставалась. Великая 
Октябрьская революция поставила своей целью уничтожение 
всех эксплуататоров и всякой эксплуатации.

Великая Октябрьская социалистическая революция разрушила 
старый государственный аппарат эксплуататоров и создала новый, 
советский аппарат, она отняла у помещиков и буржуазии сред
ства производства и превратила эти средства производства в со
циалистическую собственность, во всенародное достояние.

Характерной особенностью пролетарской революции является 
И то, что она прочно сплотила вокруг пролетариата самые широ
кие слои трудящихся вначале для борьбы за укрепление завое
ваний революции, а потом для строительства социализма.

Она расколола мир на два лагеря — лагерь социализма и ла
герь капитализма. Октябрьская революция не есть только рево
люция в национальных рамках. Она есть, прежде всего, рево
люция интернационального, мирового порядка, ибо она означает 
коренной поворот во всемирной истории человечества от старого, 
капиталистического мира к новому, социалистическому миру.

Великая Октябрьская социалистическая революция разбила 
цепи национального гнёта и впервые освободила угнетённые наро
ды России, предоставив им все возможности быть равноправными 
строителями социализма.

Под влиянием Великой Октябрьской революции растёт и раз
вивается революционное движение в колониальных и зависимых 
странах.

«Бросив семена революции как в центры империализма, так 
и в его тылы, ослабив мощь империализма в «метрополиях» и 
расшатав его господство в колониях,— Октябрьская революция 
поставила тем самым под вопрос самое существование мирового 
капиталиама в целом» *.

Наступила эра «рушения капитализма.
Великая Октябрьская социалистическая революция является 

блестящим подтверждением правильности ленинского учения о

И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, Гоополитиздат, 1952 г. 
стр. 187.
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возможности победы социалистической революции в одной стране. 
Она —. триумф стратегии и тактики Коммунистической партии. 
Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру в 
истории человечества — эру пролетарских революций.

16 ноября 1917 года Совет Народных Ко-
Декларация прав миссаров принял знаменитую декларацию 

прав народов России. Декларация воплотила 
в себе основы национальной политики нашей Коммунистической 
партии.

В декларации говорилось, что Октябрьская социалистическая 
революция началась под общим знаменем раскрепощения. Обще
известно, что царская Россия была «тюрьмой народов». Этой 
позорной политике не было и не могло быть возврата. «Отны
не,— говорилось в декларации,— она должна быть заменена по
литикой добровольного и честного союза народов России». Декла
рация провозгласила следующие принципы национальной поли
тики Советской власти:

1. Равенство и суверенитет народов;
2. Право народов на свободное самоопределение вплоть до 

отделения и образования самостоятельного государства;
3. Отмена всяких национальных привилегий и ограничений;
4. Свободное развитие национальных меньшинств и этногра

фических групп.
В декларации прав народов России изложены великие прин

ципы национальной политики партии большевиков, которые лег
ли в основу национального строительства Советской республики. 
Они имели величайшее значение для развития всех народов, ра
нее угнетаемых царским правительством.

Влияние победы «Революция, начатая в центре, не могла
социалистической долго оставаться в рамках узкой его тер- 

революции на ритории. Победив в центре, она неминуемо 
политическую жизнь должна была распространиться на окра- 

ины»1.
С первого дня победы Советской власти в Петрограде Цен

тральный Комитет большевистской партии и Советское прави
тельство устанавливают связь со всеми фронтами и местными 
Советами, в том числе с Советами Молдавии и Румынским фрон
том.

26 октября 1917 г. Петроградский Военно-революционный ко
митет (ВРК) направил всем Советам, армиям Румынского 
фронта и Румчероду распоряжение, в котором говорилось, что 
власть Временного правительства свергнута, помещичьи, удель
ные, церковные и монастырские земли конфискуются и что Со
ветское правительство немедленно начнёт переговоры о заклю
чении демократического мира.

1 И. В. Сталин, Соч., т. 4, стр. 160.
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ВРК предлагал взять на местах всю власть в руки больше
вистских Советов, установить строжайший надзор за командным 
составом, повсеместно отстранить комиссаров Временного прави
тельства. Это распоряжение имело для Молдавии чрезвычайно 
важное значение; оно усилило большевизацию трудового народа 
Молдавии, солдатских масс Румынского фронта, помогло трудя
щимся массам в установлении Советской власти на местах.

В тот же день Петроградский Военно-революционный коми
тет отдал распоряжение солдатским комитетам Румынского 
фронта не пропускать контрреволюционные войска в центр Рос
сии. Революционные солдаты, руководимые большевиками, сор
вали попытки командования Румынского фронта организовать 
контрреволюционные силы.

В начале ноября в Кишинёве произошли массовые демонстра
ции под большевистскими лозунгами. Рабочие требовали проведе
ния в жизнь исторических декретов II съезда Советов о земле и 
о мире, передачи вс^й власти в руки Советов. Это требование рабо
чих встретило яростное сопротивление со стороны реакционных 
сил (Кишинёвской городской думы, меньшевистско-эсеровского 
Румчерода и т. д .) .

Еще в период подготовки социалистической революции бур
жуазия и помещики Бессарабии маскировали свои контрреволю
ционные цели флагом национальной борьбы. Молдавская «нацио
нальная» партия начала готовить создание «Сфатул Цэрий» 
(Краевого совета). Эта организация должна была служить шир
мой для прикрытия деятельности контрреволюции.

Бессарабская контрреволюция на военно-молдавском съезде, 
состоявшемся с 20 по 28 октября в Кишинёве, приняла решение 
о создании «Сфатул Цэрий», депутаты которого не избирались, а 
назначались контрреволюционной партией молдавских буржуаз
но-помещичьих националистов. Исполнительным органом «Сфа
тул Цэрий» был Совет генеральных директоров.

«Сфатул Цэрий» по своему характеру был контрреволюцион
ным буржуазно-националистическим «правительством». В его 
состав входили тайные агенты румынской охранки. Марионеточ
ное «правительство» «Сфатул Цэрий» было орудием английских, 
американских, французских и румынских империалистов. Ино
странные хозяева и местная контрреволюция с помощью «Сфатул 
Цэрий» пытались задушить революционное движение рабочих и 
крестьян Молдавии.

Вооружённой силой контрреволюционного «Сфатул Цэрий» 
были молдавские «национальные» полки и когорты. «Сфатул, 
Цэрий» поддерживал тесную связь с монархическим командова
нием Румынского фронта и контрреволюционной украинской 
«Центральной Радой». Засевшие в «Сфатул Цэрий» молдавские 
националисты готовили отторжение Бессарабии от Советской 
России и присоединение её к боярской Румынии.
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Скрывая свою контрреволюционную программу, национали
сты из «Сфатул Цэрий» кричали о единой Российской Федера
тивной республике. Разумеется, речь шла о буржуазной федера
тивной республике.

Однако попытки врагов революции приостановить борьбу тру
дящихся масс Молдавии за победу Советской власти не имели 
успеха.

Ликвидация 
помещичьего 

землевладения 
в Бессарабии.

Крестьяне Молдавии единодушно одобрили 
решения II съезда Советов. Они приступили 
к практическому осуществлению декрета 
о земле.

5 ноября 1917 г. начальник Измаильской городской милиции 
в своём сообщении на имя коменданта города докладывал, что 
вверенная ему милиция не в состоянии справиться с массовым 
революционным движением крестьян в уезде. Он просил напра
вить в его распоряжение взвод конных пограничников.

В том же месяце крестьяне сёл Николаевка,, Александровка, 
Арса, Бородино (Аккерманский уезд) поделили между собой 17 
тысяч десятин земли имения княгини Гагариной. Крестьяне 
Бельцкого и Сорокского уездов забрали 20000 десятин земли у 
князя Стурдзы. Так по всей Бессарабии крестьяне осуществляли 
декрет II съезда о земле, ликвидируя помещичье землевладение.

Для подавления аграрного движения в Хотинском уезде реак
ционное командование Румынского фронта 22 ноября приказало 
начальнику Кишинёвского гарнизона выслать в Липканы эскад
рон конницы 5-го Заамурского полка. Однако Военно-револю
ционный комитет не выпустил из Кишинёва конный эскадрон и 
этим сорвал действия контрреволюции.

27 ноября начальник Кишинёвской уездной милиции аресто
вал группу крестьян с. Логанешты за самовольную порубку леса, 
Весть об этом облетела всё село. 200 крестьян, вооружившись 
охотничьими ружьями, вилами и топорами, освободили аресто
ванных.

Бельцкий уездный комиссар просил оказать ему вооружённую 
помощь для борьбы с революционным движением крестьян. «В 
противном случае,— говорилось в сообщении,— от уездов оста
нется одно воспоминание». В первой половине декабря «Сфатул 
Цэрий» объявил Бельцкий уезд на военном положении.

Деятельную помощь крестьянам в осуществлении декрета о 
земле оказывали солдаты Румынского фронта. 14 декабря солда. 
ты, совместно с восставшими крестьянами из деревень Шишканы, 
Маринич и Мерешты, Кишинёвского уезда, конфисковали помещи
чьи земли. В Ганчештах солдаты и крестьяне 16 декабря разде
лили между окрестными сёлами несколько помещичьих имений, 
В селе Темелиуцы (Кишинёвский уезд) солдаты 334-го этапного 
полка передали в распоряжение крестьян помещичьи имения. 
Отряд милиции, посланный для охраны владений помещиков, был 
разгромлен вооружёнными солдатами.
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мынского фронта на 
сторону Советской 

власти.

К концу декабря помещичье землевладение в Бессарабии 
фактически было ликвидировано. Все попытки контрреволюцион
ного «Сфатул Цэрий» спасти имения оказались тщетными.

Еще до победы Великой Октябрьской социа- 
Переход солдат Ру- листической революции солдаты Румынско

го фронта устанавливали связь с центром 
для совместной борьбы против капитали
стов и помещиков.

В октябре 1917 г. солдаты 33-го корпуса направили своих 
представителей в Петроград для связи с Центральным Комите
том большевиков и Петроградским Военно-революционным коми
тетом. Вернувшись из Петрограда, представители Румынского 
фронта стали призывать к свержению Временного правительства. 
Под влиянием этой агитации 22 октября солдаты 19-го пехотного 
полка потребовали передачи всей власти в руки Советов. Ана
логичное требование 28 октября выдвинули солдаты 47-го пе
хотного полка.

Во всех частях 33-го корпуса VIII армии велась подготовка к 
захвату власти Советами. Большевистские агитаторы разъясняли 
солдатам и трудящимся Молдавии, что контрреволюционное 
Временное правительство готовит заговор против народа, что оно 
с помощью немецких штыков готово задушить революцию в 
стране, что с этой целью немцам сдан город Рига и что в этих же 
целях разрабатывается план ликвидации Кронштадтского флот
ского экипажа. Под влиянием большевистской агитации солдаты 
2-й Заамурской дивизии 33-го корпуса категорически отказались 
выполнять приказы и распоряжения командования.

Коммунистические идеи всё больше овладевали массами.
Большую роль в большевизации трудящихся города Кишинё

ва сыграли солдаты 5-го Заамурского и 6-го кавалерийского пол
ков. Эти части поддерживали большевиков и были рево
люционным ядром Кишинёвского гарнизона. Под давлением ре
волюционных солдат гарнизона эсеро-меньшевистский Киши
нёвский Совет 22 ноября (5 декабря) признал Совет Народных 
Комиссаров, хотя в то же время потребовал образования «од
нородного социалистического правительства».

Рост большевистского влияния в частях Румынского фронта 
вызывал тревогу у реакционного командования. Комиссар Вре
менного правительства на Румынском фронте в своей докладной 
в ставку сообщал, что борьба с большевиками «почти невозмож
на», так как, пользуясь широким доверием солдатской массы, 
они остаются неуязвимыми. Во многих ротных и полковых коми
тетах руководство принадлежало большевикам и их сторонникам.

Победу Великой Октябрьской социалистической революции 
солдаты Румынского фронта встретили единодушной поддержкой. 
Контрреволюционное командование Румынского фронта, эсеры и 
меньшевики пытались скрыть победу социалистической револю
ции и первые декреты Советской власти. Они пытались не допу-
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стать на фронт большевистскую печать. Все телеграммы Совет
ского правительства задерживались и скрывались от солдат.

В целях обмана солдатских масс контрреволюционное коман
дование Румынского фронта 26 октября создаёт эсеро-меньше
вистский Военно-революционный комитет. Практическая дея
тельность эсеро-меньшевистского ВРК была направлена на вос
становление власти Временного правительства, на предотвраще
ние победы Октябрьской социалистической революции на фронте.

Узнав о победе Великой Октябрьской социалистической рево
люции, солдаты 165-й и 32-й дивизий VIII армии Румынской? 
фронта 28 октября заявили о полной поддержке петроградского 
пролетариата и гарнизона. В тот же день солдаты IX армии при
няли решение о передаче власти в руки Советов. Руководство 
армией перешло в руки солдатского комитета.

Петроградский Военно-революционный комитет 31 октября 
заслушал представителей Румынского фронта и принял решение, 
которым обязал переизбрать все солдатские организации, не от
ражавшие настроения солдат фронта. В тот же день представи
тель Румынского фронта на заседании ВЦИК огласил резолю
цию, в которой от имени солдат Румынского фронта приветство
вал Центральный Комитет большевистской партии и Советское 
правительство. Одновременно он заявил, что солдаты фронта го
рячо поддерживают образование Совета Народных Комиссаров 
во главе с вождём іреволюции Лениным.

Выполняя директивы Советского правительства, солдаты Ру
мынского фронта начали смещать реакционных офицеров и изби
рать командный состав из своей среды. Во 2-ом корпусе был сме
щён весь командный состав, в том числе и командир корпуса. 
Аналогичные действия имели место в 29-ом корпусе. Револю
ционные солдаты изгоняли эсеров и меньшевиков из солдатских 
комитетов и заменяли их большевиками.

Большевистские части Румынского фронта систематически 
направляли в центральные советские организации своих предста
вителей, которые информировали об обстановке на Румынском 
фронте. 12 ноября делегаты 65-й дивизии VIII армии на засе
дании Петроградского ВРК докладывали, что солдаты 65-й ди
визии, как и всей VIII армии, стоят на стороне Советского 
правительства.

Огромное значение’в деле большевизации Румынского фронта 
имело обращение В. И. Ленина к солдатам 10 ноября 1917 г. 
В этом обращении В. И. Ленин от имени Советского правитель
ства предложил солдатам прекратить военные действия и начать 
мирные переговоры с противником.

В ответ на призыв вождя солдаты Румынского фронта развер
нули решительную борьбу против монархического командования, 
не желавшего прекращения войны. Солдаты и матросы Измаиль
ского гарнизона выделили из своей среды делегацию для заклю
чения мира с болгарами. Мирные переговоры велись в г. Тульче
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и окончились полным успехом. Военные действия с Болгарией: 
были прекращены.

Солдаты Румынского фронта по призыву Советского прави
тельства начали переговоры о заключении перемирия с австро
германскими войсками. Была создана специальная комиссия, ко
торая через голову командования Румынского фронта связалась, 
с войсками противника и добивалась прекращения военных дей
ствий и заключения перемирия. Солдаты воюющих стран с энту
зиазмом встречали миролюбивую политику первого в мире проле
тарского государства.

Борьба за мир приняла ожесточённый характер. Командую
щий Румынским фронтом генерал Щербачёв, не считаясь с ука
заниями Советского правительства, отказался заключить мир и, 
вопреки миролюбивой политике Советского государства, продол
жал империалистическую политику. Совет Народных Комиссаров 
объявил генерала Щербачёва врагом народа.

По указанию Советского правительства в частях Румынского 
фронта проводились выборы большевистских комиссаров, при по
мощи которых устранялось контрреволюционное командование 
полков, дивизий, корпусов и армий.

Чрезвычайно важным событием в жизни Румынского фронта 
была первая большевистская конференция IX армии. Конферен
ция собралась в ноябре 1917 г. и от имени 6 546 большевиков и 
1 875 сочувствующих направила ЦК РСДРП (б), СНК и ВЦИК 
радиограмму, в которой приветствовала Советское правительство 
и заявила о своей полной поддержке Советской власти.

Во второй половине ноября в дивизиях, корпусах и армиях 
Румынского фронта проходили съезды солдатских комитетов, ко
торые изгоняли меньшевистско-эсеровское руководство комитета
ми, признавали Советскую власть и избирали большевистские 
комитеты.

17 ноября состоялся чрезвычайный съезд солдатских комите
тов 48-й дивизии VIII армии. Съезд единодушно признал власть 
Советов и постановил провести выборы всего командного состава 
дивизии. На основе решения съезда 19 ноября был арестован ко
мандир дивизии. Одновременно такие же события произошли и в 
24-ом корпусе этой армии. Для руководства корпусом был создан 
большевистский Военно-революционный комитет, взявший власть 
в свои руки.

Военно-революционный комитет 24-го корпуса в ночь с 20 на 
21 ноября направил вооружённый отряд в город Роман, где на
ходился штаб IV армии. Солдаты гарнизона г. Роман перешли 
на сторону восставших и разогнали эсеро-меньшевистский армей
ский Военно-революционный комитет, заняли штаб, типогра
фию, телефон, телеграф, радио и арестовали командующего 
армией.

21 ноября в г. Роман состоялся многочисленный митинг, на 
котором были оглашены декреты II съезда Советов о земле и о
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мире, телеграммы Советского правительства и Военно-револю
ционного комитета Петроградского Совета. Солдаты гарнизона 
единодушно одобрили все мероприятия Советской власти, и по
требовали привлечь к ответственности эсеро-меньшевистский 
комитет и контрреволюционное офицерство за скрытие от сол
дат советских декретов. Возмущённые солдаты кричали на эсеров 
и меньшевиков: «Долой их!», «Пулю им в лоб!», «Вон их!»

28 ноября открылся съезд солдатских комитетов VIII армии. 
Большинство делегатов съезда было большевиками и их сторон
никами. Съезд признал власть Совнаркома и послал приветствен
ную телеграмму В. И. Ленину.

В борьбе за установление власти Советов в
Большевистская Молдавии большое значение имела конфе-

Румынского фоонта. рен ц и я  большевистских организации Ру
мынского фронта, проходившая в г. Киши

нёве в конце ноября 1917 г.
После сообщений с мест конференция приняла решение, в 

котором говорилось: «Заслушав доклады с мест, конференция 
констатирует несомненный рост партийного влияния на местах. 
Работа на местах должна заключаться в закреплении, путём 
организационного строительства, вновь завоёванных позиций, 
беспощадного разоблачения соглашательской тактики меньше
виков, оборонцев и социал-революционеров.

Товарищи на местах должны твёрдо и неуклонно проводить 
свою большевистскую линию, осуществляя на практике все ди
рективы ЦК и декреты Совета Народных Комиссаров».

Конференция подвергла резкой критике ошибки местной бес
сарабской партийной организации и в своём решении указала, 
что большевики Бессарабии не выполнили решения ЦК 
РСДРП(б), принятого еще в октябре 1917 г., о разрыве с мець- 
шевиками-интернационалистами и продолжают состоять в объ
единённых с ними организациях. Осуждая тактику бессарабской 
организации, конференция постановила: «...Существующая же
местная организация, как не большевистская, не может иметь 
представительства с правом решающего голоса на настоящей 
конференции». Таким образом, большевистская конференция 
Румынского фронта помогла местным большевикам исправить 
ошибки.

Конференция потребовала немедленного освобождения из 
Кишинёвской тюрьмы политических заключённых.

После большевистской конференции Румынского фронта зна
чительно активизировалась борьба за власть Советов в Молда
вии.

10 декабря солдаты Румынского фронта арестовали началь
ника Сорокской тюрьмы и освободили всех политических за
ключённых.

1 (14) декабря 1917 г. в г. Романе открылся чрезвычайный 
съезд солдатских комитетов IV 'армии. Съезд одобрил декреты
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II съезда Советов. На съезде 
присутствовали представители 
Советского правительства. 
Съезд избрал большевистский 
армейский комитет, ставший 
органом власти в IV армии.

Солдатским комитетам бы
ло предоставлено право избра
ния и смещения командиров, 
понижения их в должности, 
вплоть до рядового солдата. 
Офицерские и классные чины, 
звания и ордена упразднялись. 
Командный состав до полко
вого командира должен был 
избираться «а собраниях своих 
подразделений. Командиры и 
начальники штабов выше пол
кового, вплоть до верховного 
главнокомандующего должны 
были быть избраны на соот-. 
ветствующих съездах. Все ко

мандиры избирались сроком на один год.
Однако штаб Румынского фронта, во главе с командующим 

генералом Щербачёвым, еще не был свергнут. Получая руковод
ство и поддержку от империалистов, он готовил заговор против 
революции, собирая силы для интервенции. Политику командую
щего фронтом поддерживал эсеро-меньшевистский Румчерод.
3 декабря 1917 г. СНК распустил этот контрреволюционный 
орган.

В ночь со 2 на 3 декабря в Яссах состоялось заседание фрон
тового комитета большевиков с участием солдатского комитета 
IV армии. На совещании было принято решение: признать власть 
Советов и установить её на Румынском фронте в лице больше
вистского Военно-революционного комитета.

Старый эсеро-меньшевистский ВРК Румынского фронта был 
распущен, а вместо него был сформирован новый большевист
ский Военно-революционный комитет, ставший высшим органом 
власти на Румынском фронте.

Вечером 3 декабря Ясский и Сокольский гарнизоны на своих 
митингах одобрили действия большевистского ВРК и заявили о 
готовности поддержать его мероприятия силой оружия. Военно- 
революционный комитет немедленно направил большевистских 
представителей во все армии фронта с директивой поднять солда г 
фронта на борьбу с контрреволюцией.

В момент обострившейся борьбы революционных сил против 
контрреволюционного командования Румынского фронта и его
36

В. Володарский.

/

союзников—-эсеров и меньшевиков Центральный Комитет Комму
нистической партии и Совет Народных Комиссаров направил на 
Румынский фронт группу комиссаров Советского правительства 
во главе с т. С. Рошалем.

Большевистский комиссар С. Рошаль. С картины худ. П. Н. Пинкевича.

Тов. Рошаль вместе с группой представителей СНК и ЦК 
Коммунистической партии несколько дней находился в Кишинёве, 
где провёл совещание представителей гарнизона и Кишинёвско
го Совета. На этом совещании т. Рошаль передал директиву 
Советского правительства и Центрального Комитета Коммуни
стической партии о необходимости завоевания власти Советами 
и о превращении Кишинёва в опорный пункт борьбы за установ
ление Советской власти в Молдавии и на Румынском фронте.

Из Кишинёва т. Рошаль направился на станцию Сокола и 
встал во главе большевистского Военно-революционного коми-
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тета Румынского фронта. ВРК провозгласил себя высшим орга
ном власти на Румынском фронте.

Такая обстановка на Румынском фронте вызывала тревогу 
в стане внутренней и внешней контрреволюции. Генерал Щерба- 
чёв при поддержке «Сфатул Цэірий», украинской «Центральной 
Рады», американо-англо-французских империалистов и румын- 
ских бояр стал лихорадочно готовить контрреволюционный путч. 
С этой целью в Яссы стягивались контрреволюционные под
разделения. Революционные части Румынского фронта по прика
зу Щербачёва разоружались и демобилизовывались. Демобили
зация проводилась без всякого плана, а это порождало в свою 
очередь дезорганизацию тыла, работы железнодорожного транс
порта и жизни прифронтовой полосы. Не ограничиваясь 
этими мерами, Щербачёв совместно с «Центральной Радой» Ук
раины формировал части Румынского фронта по национально
му признаку, разжигал вражду между национальными частями.

8 (21) декабря Щербачёв с помощью эсеров и меньшевиков 
арестовал большевистский Военно-революционный комитет во 
главе с т. Рошалем. Последний был отправлен в румынскую 
тюрьму, где охрана зверски замучила его.

10 декабря в Одессе собрался II съезд деле- 
II съезд гатов Румынского фронта, Черноморского

флота и Одесской губернии для изорания 
нового Румчерода. На этом съезде было 13 делегатов от Бесса
рабии. Большевистская партия и Совет Народных Комиссаров 
придавали большое значение этому съезду. Румчерод должен 
был стать органом борьбы за установление Советской власти 
на Румынском фронте, Черноморском флоте, в Бессарабии и 
во всём южном районе России.

НК большевиков и СНК направили на II съезд Румчерода 
т. Володарского вместе с группой агитаторов, в числе кото
рых в Одессу прибыли кронштадтские матросы — участники 
вооружённого восстания в Петрограде. По прибытии в Одессу 
т. Володарский развернул большую агитационно-массовую 
работу, повсеместно создавая агитколлективы среди рабочих, 
солдат и матросов.

В своих выступлениях т. Володарский призывал рабочих, 
солдат и крестьян объединиться вокруг большевистской партии 
и немедленно взять всю полноту власти в свои руки. В речи на 
II съезде Румчерода т. Володарский говорил: «Сейчас факти
чески нет власти на Румынском фронте. Если съезд откажется 
взять власть в свои руки, её возьмут другие.

Власть берётся не резолюциями, покуда все резолюции бу
дут вынесены, будет поздно брать власть».

II съезд избрал новый большевистский исполнительный ко
митет Румчерода. Большевистский Румчерод провозгласил се
бя высшим органом революционной власти во Втором южном 
районе, Черноморском флоте, на Румынском фронте.
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Буржуазно-националистическое правительст
в о м  во «с ФатУл Цэрий» чувствовало, что поло

жение его крайне шаткое. В целях укреп
ления своего положения оно предприняло новый демагогиче
ский м'анёвр. 2 декабря «Сфатул Цэрий» объявил Молдавию «на
родной» республикой.

Цель провозглашения националистическим правительством 
«народной» республики состояла в том, чтобы расколоть револю
ционные массы, привлечь колеблющихся на сторону «Сфатул 
Цэрий», а затем покончить дело с революцией.

Не имея никакой поддержки среди народных масс Молдавии, 
буржуазно-помещичьи националисты встали на путь неслыханно
го предательства. Враг народа Кристи на закрытом заседании 
«Сфатул Цэрий» заявил, что у них одна опора, на которую очи 
могут рассчитывать,— иностранные империалисты: американцы, 
англичане, французы и румынские бояре. Стремясь спасти поме- 
щичье-капиталистический строй, «Сфатул Цэрий» торопил импе
риалистов с оккупацией Бессарабии.

Монархическое командование Румынского фронта, выполняя 
общий план контрреволюционных мероприятий, приступило к 
спешной демобилизации и разоружению революционных частей 
фронта. Отобранное оружие контрреволюция использовала для 
борьбы с Советской властью.

Пользуясь тем, что наиболее революционные части и соеди
нения Румынского фронта были расформированы, румынская 
военщина по указке англо-американо-французских империали
стов, начала интервенцию против Советской России. 15 декабря 
-румынские захватчики заняли местечко Леово, Кагул, Манта 
и др. населённые пункты.

Нашествие румынских захватчиков на молдавскую землю 
встретило единодушный отпор со стороны трудящихся масс 
Молдавии и солдат Румынского фронта. Вскоре румынские вой
ска были изгнаны.

Деятельность 22  Декабря 1917 г. (4 января 1918 г.)
фронтотдела Румчерода большевики распространили в Кишинёве ли-

и установление стовки, в которых призывали всех рабочих
Советской власти и солдат выступить с оружием в руках про-

в Кишиневе. тив контрреволюционного националистиче
ского правительства и иностранных интервентов.

В целях защиты революционных завоеваний от внутренних н 
внешних врагов 24 декабря (6 января 1918 г.) был создан штаб 
Советских общереспубликанских войск Бессарабского района. 
Южный Военно-революционный комитет обратился с телеграм
мой к Советскому правительству, в которой сообщал о действиях 
контрреволюции, о том, что наиболее революционная IV армия 
лишена продовольствия и фуража, что арестован и разгромлен 
большевистский Военно-революционный комитет Румынского 
фронта, а его председатель т. Рошаль убит.
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Получив сообщение о бесчинствах, творимых захватчиками 
на Румынском фронте, Советское правительство 31 декабря 
1917 г. (13 января 1918 г.) обратилось с нотой протеста к ру
мынскому правительству и потребовало прекращения враждеб
ных действий против Советской страны и наказания преступных 
элементов, осмелившихся «поднять руку на российскую револю
цию». В ноте говорилось, что Советская власть не остановится 
перед самыми суровыми мерами обуздания контрреволюционных 
румынских захватчиков, совершенно независимо от того, какие 
посты они занимают в румынской иерархии.

Несмотря на серьёзное предупреждение Советского прави
тельства, агрессивные действия боярской Румынии продолжа
лись. Тогда 1 (14) января 1918 г. В. И. Ленин по радио предъ
явил ультиматум Румынии. Советское правительство потребо
вало от румынского правительства «освобождения арестованных 
солдат, наказания произведших бесчинные действия румынских, 
властей и гарантии, что подобные действия не повторятся». В 
ультиматуме указывалось, что, в случае неполучения ответа в 
течение 24-х часов, будут приняты военные меры, вплоть до са
мых решительных1.

В этот же день Советское правительство отдало приказ об 
аресте румынского посольства и румынской военной миссии в 
Петрограде.

Американский посол в России Фрэнсис выступил в защиту 
арестованного румынского посла Диаманди и заверил Советское 
правительство, что немедленно после освобождения посла он вы
ступит с протестом по поводу нападения румынских частей на 
русские войска. Выступление Фрэнсиса является примером лице
мерия и вероломства американской дипломатии, так как на са
мом деле румынскую агрессию вдохновляли американские импе
риалисты.

Большевистский Румчерод в начале января 1918 г. арестовал 
румынскую миссию в Одессе.

В момент напряжённой революционной борьбы трудящихся 
масс Молдавии руководящим органом стал фронтотдел Румчеро- 
да. Перед большевистским фронтотделом, созданным II съездом 
Румчерода, была поставлена задача организовать и руководить 
революционной борьбой за установление Советской власти на 
Румынском фронте и в Молдавии. Местом пребывания фронт- 
отдела был назначен г. Кишинёв. Прибыв в Кишинёв 28 декаб
ря, большевистский фронтотдел стал во главе борьбы против 
внешней и внутренней контрреволюции. Большую роль в фронт- 
отделе играл известный герой гражданской войны Г. И. Котов
ский. Он усиленно создавал красногвардейские отряды и рабо
чие дружины.

29 декабря (10 января 1918 г.) «Сфатул Цэрий» объявил Ки-
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1 «Правда» от 16(3) января 1918 г.

Здание, в котором помещался большевистский фронтотдел Румчерода в 
декабре 1917—январе 1918 г. (ныне здание ЦК. КП Молдавии).

шинёв на военном положении. На улицах города произошла пе
рестрелка между революционными солдатами и контрреволюци
онными частями «Сфатул Цэрий».

В первых числах января 1918 г. фронтотдел отдал приказ, в 
котором говорилось, что он берёт в свои руки почту, телеграф, 
телефон и что никакие распоряжения без его санкции не выпол
няются. 3 (16) января фронтотдел провозгласил себя верхов
ной властью в Молдавии и на Румынском фронте.

Большевистский фронтотдел назначил революционное коман
дование VIII армией, послал на железнодорожные станции сво
их комиссаров.

Первые мероприятия фронтотдела подорвали силы контрре
волюции. Однако «Сфатул Цэрий» еще не был свергнут. Фронт- 
отделу предстояло силой вооружённого народа разогнать его.

_ Решительные действия большевистскогоРазгром интервентов , дд
в Кишинёве 6(19) ян- фронтотдела в Молдавии внесли тревогу в

варя 1918 г. среду молдавской контрреволюции, румын
ской военщины, агентуры империалистов 

Америки, Англии и Франции, а также реакционного командова
ния Румынского фронта.

В начале января 1918 г. американские и англо-французские им
периалисты и внутренняя контрреволюция организовали комбини
рованный контрреволюционный удар против революционных сил 
Молдавии, намереваясь уничтожить революционные организа-
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ш и к укрепить власть буржуазии и помещиков. В этом высту
плении участвовали контрреволюционные части из бывших тран
сильванских военнопленных, сформированные и снаряжённые в : 
Киеве на деньги Антанты под покровительством «Центральной 
Рады», румынские войска и отряды русских белогвардейцев 
Румынского фронта, силы бессарабской контрреволюции (молдав
ские «национальные полки») и др. При содействии «Центральной 
Рады» из Киева в Кишинёв был направлен отряд трансильван
цев. В самом Кишинёве намечалось контрреволюционное вы
ступление молдавских «национальных» полков. Со стороны 
Прута готовилось наступление румынских войск и русских 
белогвардейцев в направлении Унгены —• Кишинёв. Им оказы
вали активную помощь интернациональные комиссии из амери-' 
канцев, англичан, французов и румын. Комиссии действовали 
под предлогом «закупки хлеба у населения». На самом деле это 
были шпионские гнёзда, возглавлявшие силы контрреволюции.

Большевистский Румчерсд обратился к трудящимся Молдавии 
и солдатам Румынского фронта с воззванием: «Товарищи, проле
тарская революция в опасности! Киевская контрреволюционная 
Рада и Дон, американские капиталисты и западноевропейские 
империалисты вошли между собой в соглашение, чтобы задушить 
великую русскую пролетарскую революцию». Румчерод призывал 
солдат Румынского фронта и трудящиеся массы Молдавии всту
пать в ряды Красной гвардии.

Вооружённая борьба революционных сил против внутренней и 
внешней контрреволюции началась ,6 (19) января, в день прибы
тия трансильванцев на Кишинёвский вокзал. Контрреволюционе
ры пытались с ходу взять станцию Кишинёв. Большевистский 
фронтотдел, своевременно предупреждённый рабочими о движе
нии трансильванцев, направил к вокзалу солдат революционного 
Заамурского полка и часть солдат 1-го Молдавского полка, пере
шедших на сторону революции. Революционные войска предложи
ли трансильванцам сложить оружие, но последние отказались вы
полнить это требование. После короткой схватки трансильванцы 
капитулировали.

В тот же день румынские войска, наступая через Прут, заня
ли Унгены и Ваду-луй-Исак, Прут и Манта. В Унгенах румынские 
бояре по указке своих англо-американских хозяев расстреляли 
двенадцать членов Совета и Революционного гарнизонного коми
тета. Другой отряд интервентов дошёл до Страшен и повёл на
ступление на Кишинёв.

По призыву большевистского фронтотідела все силы революции 
были приведены в боевую готовность. Началось вооружение 
трудящихся, которым было роздано около 60 тыс. винтовок.

На помощь большевистскому фронтотделу 6 (19') января при
был Кавказский артиллерийский дивизион IV армии. Даже ране
ные солдаты вышли оборонять Скулянскую рогатку.
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О контрреволюционных действиях румынского правительства 
Румчерод писал в телеграмме Совету Народных Комиссаров: 
«Румынское правительство препятствует армиям Румынского 
фронта выйти на территорию Российской республики, насильст
венно обезоруживает, арестовывает и расстреливает. Румынские 
войска вторглись в пределы Российской республики, заняли 
ряд пограничных пунктов... Сделали попытки к захвату города 
Кишинёва и некоторых станций Бендеро-Унгенской линии, вступи
ли в бой с нашими войсками». В. И. Ленин прислал телеграмму 
фронтотделу, в которой сообщал, что Советское правительство 
считает себя в состоянии войны с Румынией.

Фронтотдел 6 (19) января ввёл в Кишинёве осадное по
ложение и объявил войну Румынии. Одновременно военное поло
жение было введено в Бендерах и Бельцах.

В течение 6—7 (19—20) января революционные войска вели 
бои с румынскими захватчиками. Особенно жестокие бои развер
нулись в районе Страшен. В ходе этих боёв войска фронтотдела 
разгромили румынские части и взяли тысячу пленных.

Сильные бои велись в ночь с 6 на 7 (19 на 20) января вбли
зи Кишинёва, у станции Гидигич. Со стороны румын в боях уча
ствовало свыше 10 тысяч солдат. С обеих сторон насчитывалось 
много убитых и раненых. В результате решительного удара рево
люционных сил контрреволюционные войска утром 7 января были 
отброшены от Кишинёва по направлению к Страшенам. 200 ру
мынских солдат было взято в плен.

Одновременно развернулась борьба в районе Ганчешт и Кор- 
нешт. В Корнештах были разоружены 4 эшелона румынских сол
дат. Там же был задержан и расстрелян один из подручных ко
мандующего Румынским фронтом — генерал Некрасов.

В период напряжённой борьбы против интервентов Румчерод 
отдал приказ советским войскам: «...мы предлагаем Вам, Совет
ским революционным частям на территории Бессарабии, присту
пить к организации революционных комитетов, которые должны 
будут работать в тесном контакте с сельскими и волостными Со
ветами и помогать им ликвидировать беспорядки... Мы должны 
защитить этот забитый народ и помочь ему окончательно взять 
то, что ему принадлежит. Ведь палачи Бессарабии решили вве
сти в Бессарабию румынские и трансильванские войска, дабы с 
помощью их восстановить формы правления, подобные тем, какие 
существовали в николаевские времена. Во имя революции, во имя 
святости социализма призываем Вас к защите местного на
селения».

Фронтотдел арестовал несколько иностранных шпионов в Ки
шинёве и Бендерах. Были арестованы члены интернациональной 
комиссии (румынская и часть французской миссии). У контр
революционеров было конфисковано 1 940 000 рублей денег.

Боясь народной мести, часть членов «Сфатул Цэрий» бежа
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ла в лагерь румынской военщины. «Сфатул Цэрий» фактически 
прекратил свою деятельность. Таким образом с 6 января власть 
переходит в руки большевистского фронтотдела.

Под руководством большевиков развернулась вооружённая 
борьба трудящихся масс, совместно с солдатами Румынского 
фронта за упрочение Советской власти на всей территории Бес
сарабии. Так, 6 (19) января 1918 г. армейский комитет аре
стовал в Болграде контрреволюционных офицеров. В ответ на 
этю, по предложению французской военной миссии, румынские 
оккупанты 7 (20) января заняли Болград. В ночь с 8 на 9 (21 
на 22) января большевистский армейский комитет арестовал 
командующего и начальника штаба армии и членов румын
ской миссии. Солдаты и рабочие Болграда под руководством 
большевиков заняли телеграф и все отделы шПаба VI армии. 
Румынский гарнизон был полностью разгромлен. 9 января 
революционные солдаты и трудящиеся города провозгласили в 
Болграде Советскую власть. Было избрано революционное ко
мандование VI армии, во главе с Военно-революционным коми
тетом.

10 (23) января, после изгнания румынских оккупантов, Со
ветская власть была восстановлена в гг. Рени, Вулкаиешты, 
Леово, Кагул.

11 (24) января Советская власть была установлена на стан
ции Бессарабская, в ночь на 18 (31) января — в г. Тирасполе.

В этот период напряжённой борьбы с контрреволюцией ру
ководство Кишинёвского Совета попрежнему проводило мень
шевистско-эсеровскую контрреволюционную линию, рассчитанную 
на подавление сил революции. Так, 10 (23) января Совет
опубликовал заявление, которым отмежевался от действий 
фронтотдела. А на другой день, т.е. 11 (24) января, когда ру
мынские войска стали подступать к Кишинёву, Совет предло
жил фронтотделу сдать город без боя. И, наконец, 12 (25)
января Совет сложил с себя полномочия, желая этим сохранить 
власть за «Сфатул Цэрий».

Глава II

МОЛДАВИЯ В ПЕРИОД ИНОСТРАННОЙ 
ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ

ВОЙНЫ

S 1. БОРЬБА С ИНТЕРВЕНЦИЕЙ АНТАНТЫ В БЕССАРАБИИ 
В НАЧАЛЕ 1918 г. ЗАХВАТ БЕССАРАБИИ

ней и внутренней 
контрреволюции.

Молодой Советской Социалистической Рес- 
Ооъедин.ение сил внеш- Публике с первых же дней своего сущест- 

вования пришлось' выдержать тяжёлые ис- 
пытания. Свергнутые революцией эксплуа

таторские классы — помещики и капиталисты, разбитые бур
жуазные и мелкобуржуазные партии —■ кадеты, меньшевики, 
эсеры и другие враги Советской власти внутри России оказывали 
ожесточённое сопротивление победившим рабочим и крестьянам. 
Они делали всё для того, чтобы свергнуть Советскую власть.

Организаторами и вдохновителями всех контрреволюционных 
сил явились американские, английские, французские и другие 
империалисты.

Охваченные звериным страхом перед быстрым распростра
нением и укреплением Советской власти, её могучим революцио
низирующим влиянием на трудящиеся массы всего мира, им
периалистические хищники стремились вооружённым путём 
уничтожить Советскую республику. В первой половине 191S 
года сложились две определённые силы, готовые пойти на свер
жение Советской власти: иностранные империалисты Антанты и 
контрреволюция внутри России.

Однако ни одна из этих сил не обладала достаточными воз
можностями, чтобы самостоятельно пойти на свержение Совет
ской власти. Так сложился союз внутренней и внешней контрре
волюции. Началась гражданская война, война трудящихся 
России против внешних и внутренних врагов Советской власти.
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Коммунистическая партия возглавила1 Отечественную войну 
рабочих и крестьян против соединённых сил интервентов и бело
гвардейцев. Весь тыл был поставлен на службу фронту,. 
Был введён военный коммунизм. Советская власть поставила 
под свой контроль кроме крупной промышленности среднюю 
и мелкую промышленность, чтобы накопить товары мас
сового потребления и снабжать ими армию и деревню. Она ввела 
монополию хлебной торговли, запретила частную торговлю 
хлебом и установила продразвёрстку, чтобы взять на учёт все 
излишки продовольствия у крестьян, накопить запасы хлеба и 
снабжать продовольствием армию, рабочих. Наконец, она ввела 
всеобщую трудовую повинность для всех классов. Политика 
военного коммунизма как вынужденная мера, вызванная исклю
чительно трудными условиями обороны страны, имела времен
ный характер, она была необходимым условием победы Советской 
республики в гражданской войне.

Американские империалисты во главе с президентом Виль
соном, вопреки воле своего народа, выступили в качестве глав
ных организаторов иностранной военной интервенции против Со
ветской республики. В. И. Ленин неоднократно подчёркивал аг
рессивную, грабительскую роль американского империализма, 
как хищника самого зверского, циничного, который готов разо
рить сотни миллионов людей.

Американские, англо-французские и немецкие империалисты 
были организаторами антисоветской интервенции в Бессарабии, 
предпринятой силами боярской Румынии в конце 1917 г. и на
чале 1918 г. Захват Бессарабии явился составной частью осу
ществления общего плана вооружённого нападения международ
ного империализма на Страну Советов. Правящие круги США, 
Англии и Франции одобрили это выступление румынской буржу
азно-помещичьей клики против Советской России. Они обещали 
боярской Румынии поддержку в её территориальных притязаниях.

В Яссах формировались белогвардейские ударные части 
(одним из таких формирований, например, руководил полковник 
Дроздовский). Генерал Щербачёв и румынское командование 
отправляли на Дон Каледину эшелоны с вооружением и боепри
пасами. Только на Кишинёвском вокзале было задержано 53 ва
гона со снарядами, предназначенными для калединских мятеж
ников.

Чтобы развязать руки контрреволюционным силам Румынско
го фронта для борьбы с Советской властью, империалисты Антан
ты предложили боярской Румынии и белогвардейскому генералу 
Щербачёву заключить сепаратное перемирие с австро-германским 
блоком. Это перемирие и было подписано в Фокшанах 9 декабря 
1917 г.

Контрреволюционное командование Румынского фронта, бояр
ская Румыния и украинская «Центральная Рада», при активной
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поддержке молдавских буржуазных националистов, направили все 
свои силы на подавление революции в Молдавии и на Украине.

На заседании румынского правительства 20 декабря 1917 г. 
по указанию американских и англо-французских империалистов 
было принято специальное решение о совместных с Щербачёвьш 
и украинской «Центральной Радой» действиях против Советской 
России. Премьер Румынии Братиану, послушный лакей иностран
ных империалистов, прямо заявил, что, помогая Раде, Румыния 
служит делу «союзников».

В декабре 1917 г. империалисты Антанты договорились о раз
деле России на зоны интервенции. Таким образом, интервенция в 
Бессарабии, осуществляемая в тесной связи с мятежами Щерба- 
чёва на Румынском фронте, «Центральной Рады» на Украине и 
Каледина на Дону, составляла единый поход внешней и внутрен
ней контрреволюции против Советской России..

Чтобы ввести в заблуждение народы и скрыть контрреволю
ционные грабительские планы в отношении Советской России, 
президент США Вильсон изложил 8 января 1918 г. свои пресло
вутые «14 пунктов». Подлинный империалистический смысл этой 
лицемерной декларации о мире вскрыл позже (в октябре 1918 г.) 
официальный американский комментарий к «14 пунктам». В офи
циальном комментарии открыто признавалось, что документ 
Вильсона являлся программой уничтожения Советской власти, 
расчленения и колониального порабощения России. Комментарий 
к одиннадцатому пункту Вильсша предусматривал отторжение 
Бессарабии от России и передачу её боярской Румынии.

В результате иностранного вмешательства1 
обстановка в Молдавии становилась всё 
более напряжённой. После провала комбини
рованного контрреволюционного удара аме
риканские и англо-французские империали

сты предприняли силами боярской Румынии антисоветскую интер
венцию в Бессарабии на широком фронте. Румынские интервен
ционистские войска двинулись в Центральную, Северную и Юж
ную Бессарабию. Им помогали белогвардейско-гайдамацкие 
банды.

Революционные солдаты и трудящиеся Бессарабии с оружием 
в руках решительно выступили против румынских интервентов и 
белогвардейцев. В течение трёх дней (с 23 по 25 января 1918 г.') 
шли бои под Кишинёвом. Значительные силы румынских войск 
наступали на Кишинёв с двух сторон: со ст. Страшены и со сто
роны Ганчешт (ныне Котовск). 26 января 1918 г. румынские вой
ска заняли Кишинёв. Революционные отряды отступили к Бен
дерам.

Особенно упорные бои развернулись под Бендерами. 29 янва
ря 1918 г. на подступах к городу произошло первое столкновение 
с противником. Румынские войска были отбиты. На следующий 
день интервенты возобновили наступление. Революционные от-
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ряды, при активной поддержке трудящихся Бендер и в первую 
очередь железнодорожников, решительным ударом обратили их в 
паническое бегство. Противник был отброшен до станции Буль- 
бока.

1 февраля румынские войска, получив значительные под
крепления, снова подошли к Бендерам и предприняли ожесточён
ный артиллерийский обстрел города, а на следующий день всту
пили в Бендеры. Однако, в ночь с 4 на 5 февраля отступив
шие на левый берег Днестра революционные отряды, во главе с 
Г. И. Котовским, внезапно напали на оккупантов. Трудящиеся 
Бендер с оружием в руках атаковали врагов с тыла. Завязались 
ожесточённые уличные бои. Румынские войска понесли большой 
урон и оставили город. И только 7 февраля им удалось вновь за
нять его. Революционные отряды с боями отступили от Бендер 
к Тирасполю.

Оккупанты учинили кровавую расправу над трудящимися 
Бендер. Особенно диким репрессиям подверглись бендерские же
лезнодорожники. По неполным данным, в первые же дни после 
занятия города было убито 250 человек.

По призыву большевистского Румчерода на борьбу против ин
тервентов поднялись трудящиеся Одессы и левобережья Днестра. 
Повсеместно создававшиеся революционные отряды концентри
ровались в районе Тирасполя. Румчерод направлял к Днестру 
отряды красногвардейцев, революционных солдат и матросов. 
Для успешной борьбы с интервентами Румчерод приступил в фев
рале 1918 г. к формированию частей рабоче-крестьянской Красной 
Армии.

Румынские интервенционистские войска на пути в Северную 
Бессарабию встретили сильное сопротивление у м. Фалешты, с. Об- 
режа, г. Бельцы. На подступах к Бельцам интервенты были встре
чены артиллерийским огнём. После сражения под Бельцами ре
волюционные отряды отступали с боями к Днестру по направле
нию к Рыбнице. К концу февраля 1918 г. румынские захватчики 
достигли южной части Хотинского уезда. Здесь они встретились 
с австро-венгерскими оккупантами, которые, начав вместе с гер
манскими разбойниками нашествие на Украину, заняли в конце 
февраля 1918 г. северную часть Бессарабии.

В ноябре 1918 г., после бегства австро-венгерских оккупантов, 
северная часть Бессарабии была захвачена румынскими вой
сками.

Ожесточённые бои с румынскими захватчиками происходили 
на юге Бессарабии. Трудящиеся городов и сёл, революционные 
солдаты и матросы оказывали оккупантам упорное сопротивле
ние. В бою у села Вулканешты 21 января 1918 г. революционные 
отряды наголову разгромили наступавшие части румынских 
войск и взяли в плен командира полка. Румынские части, пытав
шиеся овладеть ст. Бессарабской, м. Романовка (Бендерский 
уезд), гг. Рени, Болград и другими населёнными пунктами, были
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также разбиты и разоруже
ны революционными солда
тами и трудящимися. В до
несении от 24 января 1918 г.
Фронтотдел сообщал Румче- 
роду, что революционными 
отрядами очищены от ру
мынских войск Леово, Вул
канешты, Кагул'и Болград.
Но румынское командование 
подбрасывало новые силы, 
которым немногочисленные, 
разрозненные революцион
ные отряды не могли проти
востоятъ. После артилле
рийского обстрела интервен
ты заняли г. Болград. Одна
ко крестьянские отряды 
окружающих сёл в течение 
недели продолжали бои с 
захватчиками.

В феврале 1918 г. велись 
упорные бои у Измаила,
К ИЛИИ и Вилкова. Румын- эдаТрОС д р Железняков, командующий 
ское командование бросило Дунайской советской флотилией в начале 
сюда крупные силы сухопут- 1918 г.
ных войск и свою Дунай
скую флотилию. Бои в районе Вилкова и сёл Галилешты, Жебри- 
ены, Гиберцены, Нерушай и др. длились свыше недели, (с 7 по 
15 февраля 1918 г-). В боях с интервентами в устье Дуная при
нимал активное участие известный балтийский матрос, герой 
гражданской войны А. Г. Железняков, назначенный командиром 
Дунайской флотилии. Румынские интервенты в этих боях понесли 
тяжёлые потери.

В тылу у врага развернулось партизанское движение. В 
Аккерманском уезде действовали партизанские отряды, которые 
совершали смелые налёты на оккупантов.и освобождали захва
ченные ими местечки и сёла. Так, в конце февраля 1918 г. один 
из партизанских отрядов освободил м. Олонешты, сёла Карагаса- 
ны, Капланы и др.

В начале марта небольшой отряд советских, войск переправил
ся через Днестр и выбил оккупантов из сёл Крокмазы и Тудоро- 
во. Бои в районе Аккермана продолжались до середины марта 
1918 г.

В то время, как румынское буржуазно-помещичье правитель
ство вело грабительскую, захватническую войну против Со
ветской России, рабочие и крестьяне Румынии всячески выра
жали своё сочувствие первому в мире государству трудящихся.
4 . История Молдавии, т. II. 4q© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



Октябрьская социалистическая революция оказала могучее ре
волюционизирующее влияние на трудящиеся массы Румынии.
В. И. Ленин указывал: «Пожаром пролетарского восстания
вспыхнула Финляндия. Огонь перекинулся на Румынию»1. Рабо,- 
чие и крестьяне Румынии, следуя примеру рабочих и крестьян 
России, поднимались на борьбу против своих угнетателей — ка
питалистов и помещиков.

Победа пролетарской революции в России, распространение 
в массах лозунгов борьбы за мир, против империалистической 
войны, за рабоче-крестьянскую власть, за землю крестьянам — 
всё это привело к росту революционной борьбы в Румынии, 
Большое число румынских рабочих и крестьян в солдатской 
одежде браталось с Красной Армией, сражались против сил 
контрреволюции.

На территории Бессарабии создавались румынские револю
ционные отряды, которые вместе с советскими войсками и тру
дящимися Бессарабии сражались против румынских интервен
ционистских войск.

Для обмана и успокоения трудящихся масс Бессарабии гла
вари «Сфатул Цэрий» опубликовали беспримерный по своей лжи
вости и лицемерию документ, полученный от правительств стран 
Антанты, в котором говорилось, что «вступление румынских 
войск в Бессарабию является мерой исключительно военной, 
имеющей целью охрану нормального функционирования тыла ру
мынско-русского фронта» и что «вступление румынских войск в 
Бессарабию не будет влиять ни в чём ни на нынешнее полити
ческое состояние Бессарабии, ни на судьбу этой страны в буду
щем». Этим документом империалисты США, Англии, Франции 
и других стран Антанты фактически признали, что они руково
дили оккупацией Бессарабии румынскими королевскими вой
сками.

Однако обмануть трудящиеся массы Бессарабии не удалось.. 
Рабочие и крестьяне вели борьбу не только против оккупантов,, 
но и против их пособников—молдавских буржуазных национа
листов, которые пытались прикрывать румынскую интервенцию. 
Появление «депутатов» «Сфатул Цэрий» в сёлах и городах Бес
сарабии встречало решительный отпор со стороны трудящихся,, 
считавших националистов предателями и шпионами, продавшими 
Бессарабию румынским боярам.

Наряду с интервенцией в Бессарабии продолжались бесчин
ства румынских властей по отношению к русским революцион
ным войскам Румынского фронта. Румынские власти арестовыва
ли и расстреливали комиссаров и представителей революционных 
войск. При отступлении русским революционным частям прихо

1 В. И. Ленин, Соч., т. 27, изд. 4, стр. 41.
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дилось пробиваться с боями на советскую территорию. Крупные 
сражения между отступавшими революционными частями и 
румынскими королевскими войсками происходили у Галаца, Паш- 
кан, Спэтэрешт, Михайлен и т. д.

Большевистские комитеты и Советы революционных войск 
разоблачали преступные действия империалистов Антанты и вну
тренней контрреволюции на Румынском фронте и в Бессарабии. 
Так, Военно-революционный комитет VIII армии в специальном 
воззвании ко всем солдатам Румынского и Юго-Западного фрон
тов от 27 января 1918 г. писал, что обнаглевшая и зарвавшаяся 
румынская военщина при попустительстве украинской «Централь
ной Рады» обезоруживает и расстреливает русских революцион
ных солдат в Румынии и далее перенесла свои действия на рус
скую территорию. «В союзе с французскими и английскими бан
кирами Киевская Рада стремится сорвать дело мира1, затянуть 
войну... в преступном союзе с румынскими боярами Киевская 
Рада отдаёт Румынии Бессарабию»1.

Исчерпав все возможности мирного разрешения военного кон
фликта с румынским правительством, Совет Народных Комис
саров 26 января 1918 г. принял постановление о разрыве дипло
матических отношений с боярской Румынией. В постановлении 
говорилось; «Покрытая преступлениями румынская олигархия 
открыла военные действия против Российской республики. При
выкшая утверждать своё господство на нищете, кабале и крови 
румынских крестьян и рабочих, румынская монархия сделала 
попытку спасти себя, своих помещиков и своих банкиров путём 
захвата Бессарабии и превращения её в оплот против могущест
венного потока русской революции...

Совет Народных Комиссаров постановляет:
1. Все дипломатические сношения с Румынией прерываются.. 

Румынское посольство и все вообще агенты румынской власти 
высылаются за границу кратчайшим путём.

2. Хранящийся в Москве золотой фонд Румынии объявляется 
неприкосновенным для румынской олигархии. Советская власть 
берёт на себя ответственность за сохранность этого фонда и пе
редаёт его в руки румынского народа.

3. Восставший против революции бывший главнокомандую
щий Румынского фронта Щербачёв объявляется врагом народа 
и ставится вне закона».

Во второй половине февраля 1918 г. советские войска из рай
она Рыбницы и Тирасполя, вместе с революционными отрядами, 
отступившими из Бессарабии, развернули успешные военные 
действия против румынских захватчиков. В сводке за 28 февра
ля штаб революционных войск сообщал: «На Рыбницком направ
лении революционные войска лихим ударом заняли правый бе
рег Днестра, опрокинули румыи и продвинулись на 15 вёрст,

1 «Известия» Исполнительного Комитета VIII армии № 19 за 1918 г.
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захватили 18 действующих орудий, большое число пулемётов... 
Наши потери незначительны. Заслуживает быть отмеченным до
блестное участие бронированного поезда...» Разбитые оккупан
ты отступили в направлений с.т. Флорешты.

Одновременно продолжала военные действия против румын
ских оккупантов и Тираспольская группа революционных войск 
и отрядов. Здесь особенно выделялся своими боевыми подвига
ми к'авалерийский отряд Г. И. Котовского. Во главе своих кон
ников Котовский часто переправлялся из района Тирасполь-Ду- 
боссары на правый берег Днестра в Бессарабию и наносил 
сильные удары румынским захватчикам.

В страхе перед полным разгромом румынских интервенцио
нистских войск империалисты Антанты через своих дипломати
ческих и военных представителей в Яссах и Одессе срочно 
предложили начать мирные переговоры между боярской Румы
нией и Советской Россией.

Советское правительство, ведя последовательную политику 
мира, приняло предложение о мирных переговорах с боярской 
Румынией. Но империалисты Антанты затеяли переговоры для 
того, чтобы спасти от разгрома румынские войска в Бессарабии, 
выиграть время до занятия левобережья Днестра австро-герман
скими захватчиками, которые в это время начали свой разбой
ничий поход на Украину.

5—9 марта 1918 г. было заключено соглашение о мирном 
разрешении конфликта между Советской Россией и Румынией. 
По этому договору румынское правительство обязывалось вы
вести свои войска из Бессарабии в течение двухмесячного срока. 
Оно обязывалось также «не предпринимать никаких военных, 
неприятельских или других действий против Всероссийской Фе
дерации Советских Республик Рабочих и Крестьян и не поддер
жать таковые, предпринимаемые другими государствами».

Поощряемая американскими и англо-фран- 
Аннексия Бессарабии Цу ЗСКИМИ империалистами, с одной стороны, 
боярской Румынией. J г  ̂ г >и австро-германскими, с другой, боярская

Румыния не собиралась выполнить взДтое на себя обязательство. 
Подписывая договор с Советской Россией об очищении Бесса
рабии, румынское правительство одновременно заключило пред
варительный договор с державами австро-германского блока 
(подтверждённый затем Бухарестским мирным договором), по 
условиям которого Бессарабия передавалась Румынии.

Воспользовавшись начавшимся нашествием австро-германских 
империалистов на Украину и отходом советских войск от Днестра, 
румынские правители вероломно нарушили договор от 5—9 мар
та 1918 г. и стали на путь аннексии Бессарабии.

Чтобы придать видимость «законности» готовящемуся граби
тельскому акту, оккупанты пустили в ход агентуру империалис
тов — молдавских буржуазных националистов.
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Используя инсценированное «голосование» самозванного 
контрреволюционного «Сфатул Цэрий» вначале за «условное» (9 
апреля. 1918 г.), а затем — за безусловное присоединение Бесса
рабии к Румынии (10 декабря 1918 г.'), вопреки воле трудящихся 
масс, румынские бояре совершили грабительский акт аннексии 
Бессарабии.

Разоблачая разбойничью политику империалистов США и дру
гих стран Антанты по отношению к Советской стране в годы ино
странной военной интервенции и, в частности, по вопросу о Бес
сарабии, И. В. Сталин на XVI съезде партии сказал:

«Говорят о международном праве, о международных обяза
тельствах. Но на основании какого международного права отсек
ли господа «союзники» от СССР Бессарабию и отдали её в раб
ство румынским боярам?»1

Захватив Бессарабию, господствующие классы Румынии лик
видировали на её территории завоевания Великой Октябрьской 
социалистической революции. С первых же дней оккупации ру
мынские захватчики установили в Бессарабии режим дикого не
виданного политического террора и произвола, разогнали Советы 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, восстановили 
власть помещиков и капиталистов. В городах были созданы 
отделы румынской охранки — «сигуранцы» — и полицейские 
участки, в сёлах расположились отряды румынских жандармов.

Чтобы придать видимость «автономии» Бессарабии, оккупанты 
на первых порах оставили контрреволюционный «Сфатул Цэрий», 
который вынес предательское решение о безоговорочном присо
единении Бессарабии к Румынии.

Характеризуя власть буржуазно-националистических «прави
тельств» оккупированных областей Советской страны, И. В. Ста
лин писал:

«В то время, как в России уже больше года развевается крас
ное знамя... в оккупированных областях, в Финляндии, Эстлян- 
дии, Латвии, Литве, Белоруссии, Польше, Бессарабии, на Украи
не, в Крыму, продолжают влачить жалкое существование бур
жуазно-националистические «правительства» милостью отжи
вающих свой век империалистов Запада»2.

Незаконные решения «Сфатул Цэрий» о присоединении Бес
сарабии к боярской Румынии вызвали волну негодования и про
теста среди трудящихся масс. На рабочих собраниях, крестьян
ских съездах и сельских сходах в течение 1918 г. выносились 
десятки резолюций протеста против незаконных действий окку
пантов и их прислужников.

В Бессарабии было введено осадное положение и военная 
цензура. Но сломить волю народа интервентам не удалось. Тру-'

1 И. В. Сталии, Соч., т. 12, стр. 258.
2 И. В. Сталин, Соч., т. 4, стр. 168.
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дящиеся Бессарабии вели активную борьбу с иностранными за
хватчиками и буржуазно-помещичьей контрреволюцией.

В 1918 г. были восстановлены кишинёвская и бендерская орга
низации большевиков, развернули свою деятельность большевист
ские организации и в других местах. Для ведения агитационно
пропагандистской работы были созданы две подпольные типогра
фии в Кишинёве и одна в Бендерах. Выпускалось много листо
вок с разоблачением политики оккупантов, местных помещиков и 
буржуазии, с призывом объединиться на борьбу против угнетате
лей.

Упорно боролось против оккупантов и их прислужников кре
стьянство. Несмотря на карательные экспедиции, крестьяне отка
зывались возвращать помещикам земли, полученные ими от Со
ветской власти. Между крестьянами и оккупантами происходили 
многочисленные вооружённые столкновения. В 1918 г. в селе 
Болдурешты крестьяне, возмущённые грабежом, обезоружили 
большой румынский обозный отряд. В середине 1918 г. вспыхну
ло восстание в селе Горешты, Кишинёвского уезда. Крестьяне 
оказали сопротивление румынским войскам. Им удалось обра
тить румынских солдат в бегство. На помощь разгромленному 
румынскому отряду пришло подкрепление, и восстание было по
топлено в крови.

На севере Бессарабии развернулась борьба крестьян против 
австро-венгерских захватчиков. В ноябре 1918 г. происходят вол
нения в ряде сёл Измаильского уезда. Выступления крестьян по
давлялись с беспримерной жестокостью. Как указано в одной из 
нот Советского правительства, «тысячи крестьян были расстреля
ны и их деревни сожжены артиллерией». Но зверства оккупантов 
ещё больше усиливали ненависть к интервентам, укрепляли и 
сплачивали народ на борьбу за своё освобождение.

§ 2. БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ МОЛДАВИИ ПРОТИВ АВСТРО
ГЕРМАНСКИХ ОККУПАНТОВ в 1918 году

Исторический декрет о мире, принятый ІІ 
Брестский мир. Всероссийским съездом Советов, предлагал 

всем воюющим народам и их правитель
ствам прекратить войну и приступить к ведению переговоров о
заключении демократического мира. Чтобы окончательно упро
чить Советскую власть, нужно было покончить с войной.

Однако правительства США, Англии, Франции отказались
принять мирные предложения Советского правительства. Импе
риалисты Антанты хотели продолжения империалистической вой
ны до «победного конца» и, одновременно, рассчитывали на уду
шение Советской власти вооружёнными силами австро-герман
ского блока. «Именно англо-французская и американская буржу
азия,—указывал В. И. Ленин,— не приняла нашего предложе
ния, именно она отказалась даже разговаривать с нами о
54

Декрет «Социалистическое отечество в опасности!», 
написанный В. И. Лениным 21 февраля 1918 г.

всеобщем мире! Именно она поступила предательски по 
отношению к интересам всех народов, именно она затянула им
периалистическую бойню!»1.

Ввиду отказа империалистических правительств США, Англин 
и Франции от переговоров о мире, Советское правительство ре
шило приступить к переговорам с кайзеровской Германией и её 
союзниками (Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией’) . Мирные 
переговоры ' начались 3 декабря (20 ноября) 1917 г. в Брест- 
Литовске. 5 декабря было заключено перемирие.

1 В. И. Ленин, Соч., т. 28, изд. 4, стр. 46—47.© ГП
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Немецкие империалисты предъявили Советской стране гра
бительские условия мира.. Они стремились захватить огромные 
территории России, а Польшу, Прибалтику и Украину с левобе
режными районами Молдавии хотели превратить в зависимые от 
Германии государства.

Чтобы дать стране, передышку, необходимую для укрепления 
Советской власти, для организации Красной Армии, для перехода 
к мирному социалистическому строительству, ЦК Коммунистиче
ской партии и Советское правительство согласились принять 
условия кайзеровской Германии.

Империалисты Антанты и внутренняя контрреволюция стре
мились сорвать бресТ-литовские мирные переговоры и поставить 
под удар германского империализма неокрепшую ещё Советскую 
власть. Этого же добивались и презренные враги Советской вла
сти— троцкисты и бухаринцы.

Воспользовавшись предательством Троцкого, германские им
периалисты отказались вести переговоры с прибывшей в Брест- 
Литовск делегацией Советского правительства Украины и заклю
чили 9 февраля 1918 г. «мирный договор» с контрреволюционной 
украинской «Центральной Радой». По этому договору Рада обя
залась превратить Украину с левобережными районами Молда
вии в колонию германского' империализма. После подписания' 
этого договора германские империалисты ультимативно потребо
вали от советской делегации принятия предъявленных ими граби
тельских условий мира.

Вопреки прямой директиве В. И. Ленина, требовавшего от 
имени ЦК Коммунистической партии подписать мир, Троцкий 
предательски сорвал мирные переговоры. 18 февраля 1918 г. 
Германия нарушила соглашение о перемирии и перешла в на
ступление против Советской страны.

Вероломное нападение германских империалистов на Совет
скую республику вызвало мощный революционный подъём в: 
стране. 21 февраля 1918 г. Советское правительство опубликовало 
декрет «Социалистическое отечество в опасности». В декрете 
говорилось: «...священным долгом рабочих и крестьян России 
является беззаветная защита республики Советов против пол
чищ буржуазно-империалистической Германии»1.

По призыву Советского правительства на борьбу с гер
манскими империалистами поднялись миллионные массы тру
дящихся нашей страны. 23 февраля под Нарвой и Псковом Крас
ная Армия дала решительный отпор германскому хищнику. Эта 
историческая победа была ознаменована как дата рождения- 
Красной Армии. После первого сокрушительного удара Красной- 
Армии германские империалисты согласились на заключение- 
мира. Но они предъявили Советской республике ещё более гра
бительские требования, чем прежде. Учитывая сложившуюся.:

1 В. И. Ленин, Соч., т. 27, изд. 4, стр. 13.
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обстановку, Советское правительство было вынуждено принятъ, 
эти тяжёлые условия германского правительства.

3 марта 1918 г. Советское правительство подписало мирный 
договор с Германией и её союзниками.

По этому договору к Германии отходили Польша, Литва.. 
Латвия, Эстония, часть Белоруссии. Украина с входящими в её 
состав левобережными районами Молдавии отделялась от Со
ветской России и превращалась в зависимое от Германии госу
дарство'. Турции передавались Карс, Ардаган и Батум с прилега
ющими округами. Советская республика должна была демобили
зовать армию и флот и уплатить Германии громадную 
контрибуцию. Так безмерно дорого обошлось Советскому госу
дарству чудовищное предательство троцкистов и бухаринцев.

Для окончательного решения вопроса о мире был созван VII 
съезд партии, который состоялся 6—8 марта 1918 г. Съезд под
твердил правильность ленинской линии в вопросе о Брестском 
мире и утвердил подписанный Советской властью мирный дого
вор с Германией. Съезд осудил предательскую политику Троцко
го и Бухарина, заклеймил их попытку продолжать на самом 
съезде раскольническую работу.

IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов, собравший
ся в середине марта 1918 г., ратифицировал Брестский договор.

Несмотря на тягчайшие условия, мирный договор всё же имел 
для Советской страны громадное значение. Партия вывела Со
ветскую республику из-под удара германского империализма, 
спасла завоевания Великой Октябрьской социалистической рево
люции, отстояла государственную независимость нашей Родины, 
дала возможность выиграть время для укрепления Советской 
власти, для приведения в порядок хозяйства страны, для созда
ния и укрепления Красной Армии.

В статье «Несчастный мир» В. И. Ленин писал: «Невыносимо 
тяжелы условия мира. А все же история возьмет свое...

За работу организации, организации и организации. Буду
щее, несмотря ни на какие испытания,— за нами»1. История пол
ностью подтвердила это предвидение В. И. Ленина.

После подписания Брестского мирного до-
Оккупация австро- говора германские империалисты не унима- 

германскими войсками лись, они продолжали свою агрессивную 
Украины и левобереж- политику против Страны Советов, 

ных районов Молдавии. Кайзеровская Германия, при участии 
Австро-Венгрии, в феврале 1918 г. пред

приняла поход на Советскую Украину. Оккупанты хотели не 
только получить хлеб, мясо, сырьё, но и, главным образом, свер
гнуть Советскую власть на Украине и восстановить власть поме
щиков и капиталистов.

1 В. И. Ленин, Соч., т. 27, изд. 4, стр. 32.
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Германская интервенция в Советскую республику в 1918 г.

«Империалисты Австрии и Германии,— писал И. В. Сталин,— 
несут на своих штыках новое, позорное иго, которое ничуть не 
лучше старого, татарского,— таков смысл нашествия с Запада»1.

Начав свой разбойничий поход на Советскую Украину, 
австро-германские империалисты захватили Северную Бессара-

1 И. В. Сталии, Соч., т. 4, стр. 46.

'бию, в том числе и часть территории нынешних районов Молда
вии: Липканского, Бричанского, Единецкого, Окницкого и Атак- 
ского. Одновременно австро-германские империалисты двинули 
часть своих войск на Украину через Румынию и оккупированную 
ею территорию Бессарабии к железнодорожным магистралям 
Рыбница-Бирзула-Одесса и Бендеры-Тирасполь-Одесса.

Нашествие австро-германских империалистов вызвало мощ
ный революционный подъём трудящихся масс Украины и Мол
давии.

«Против иноземного ига, идущего с Запада, Советская Укра
ина подымает освободительную отечественную войну,— таков 
■смысл событий, разыгрывающихся на Украине»1, — писал 
И. В. Сталин.

Деятельное участие в борьбе против интервентов, наряду с 
отрядами Красной Армии, принимали партизаны и красногвар
дейцы, отступившие из оккупированной румынскими боярами 
Бессарабии. Славные боевые подвиги совершил в это время ка
валерийский отряд Г. И. Котовского, действовавший в районе 
Тирасполя.

Кровопролитное сражение с австро-германскими захватчика
ми произошло в начале марта 1918 г. в районе железной дороги 
Слободка-Борщи-Бирзула. Советские отряды остановили продви
жение австро-германских полчищ и отбросили их назад. Станции 
Слободка и Борщи несколько раз переходили из рук в руки. Во 
время боёв были повреждены германские броневые поезда. Но 
противник, подтянув значительные, силы, снова перешёл в насту
пление. Советские отряды отступали с боями, нанося большие 
потери врагу. Отряд Г. И. Котовского, отрезанный оккупантами 
в районе Тирасполя, прорвался через Раздельную и соединился 
с частями Красной Армии.

К середине марта 1918 г. были захвачены левобережные рай
оны Молдавии2. К концу апреля вся Украина находилась под 
пятой оккупантов.

Но героическая борьба трудящихся с иноземными поработите
лями и их сообщнйками продолжалась е ещё большей силой. Оце
нивая перспективы этой борьбы, И. В. Сталин писал: «Короткий 
удар», которым немцы рассчитывали убить сразу двух зайцев (и 
хлеб получить, и Советскую Украину сломить), имеет все шансы 
превратиться в затяжную войну иноземных поработителей с 
двадцатимиллионным народом Украины, у которого хотят отнять 
хлеб и свободу...

1 И. В. Сталин, Соч., т. 4, стр. 47.
2 Нынешний Каменский район входил тогда в состав Ольгопольского 

уезда Подольской губернии; Рыбницкий район — в состав Балтского уезда. 
Подольской губернии; а Дубоссарский, Григориопольский, Тираспольский и 
Слободзейский районы — в состав Тираспольского уезда Херсонской, а потом 
Одесской губерний.
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Нужно ли еще доказывать, что отечественная война, начатая' 
на Украине, имеет все шансы рассчитывать на всемерную под
держку со стороны всей Советской России?»1.

В оккупированных районах Украины и Молдавии австро-гер
манские империалисты восстановили господство помещиков и 
капиталистов.

Вначале оккупанты пытались действовать через Центральную 
украинскую Раду, но, убедившись в её бессилии подавить рево
люционное движение, они разогнали её и установили диктатуру 
гетмана Скоропадского.

На оккупированной территории Украины и Молдавии с рабо
чими обращались, как с рабами. Был введён 12—14-часовой ра
бочий день. Преследовались и подвергались разгрому рабочие 
организации. Крестьяне вынуждены были платить огромные кон
трибуции, работать на помещичьих полях. Против крестьян по
сылались карательные отряды. Зверские расправы и экзекуции 
над жителями украинских и молдавских сёл приняли массовый 
характер. Так, например, чтобы заставить крестьян села Маркоу- 
цы уплатить местному помещику 69 тыс. руб. за причинённые ему 
«убытки», прибывший в село карательный отряд австро-венгер
ских солдат учинил дикую расправу над жителями. Были под
вергнуты телесному наказанию 44 человека.

Австро-германские империалисты установили на оккупирован
ной Украине и в Молдавии грабительский колониальный режим 
виселиц, расстрелов, насилия, нищеты, голода. Истребление мир
ного населения стало обычным явлением. Когда в начале мая 
1918 г. мирные жители задержали на базаре в м. Липканы ав
стрийского солдата, пытавшегося убить женщину, и препроводи
ли его в комендантское управление, они были встречены выстре
лами. В результате оказалось много раненых и убитых. Повсюду 
свирепствовали военно-полевые суды.

Даже гетманские власти Херсонской губернии вынуждены 
были признать, что австро-германские войска непрерывно граби
ли крестьян, забирали всё, что попадалось им на глаза. В июле 
1918 г. проходивший через село Коротное, Тираспольского уезда, 
отряд австро-германских войск отнял у крестьян 820 пудов 
хлеба, другие отряды забрали у крестьян села Суклеи 691 пудов, в 
с. Парканах—487 пудов зерна и т. д. В с. Дойбаны, Дубовской 
волости, Тираспольского уезда, за несвоевременную поставку кре
стьянами подвод для перевозки награбленного, австро-венгерские 
оккупанты сожгли дома крестьян.

Грабительская политика оккупантов и их лакеев оставила 
население оккупированных районов Молдавии без продовольст
вия и семян. В конце августа 1918 г. из Глиннской волости сооб
щалось, что в селе Карманово нет и пяти хозяев, которые могли 
бы засеять поля и прокормить свои семьи до нового урожая.

60
1 И. В. Сталин, Сот, т. 4. стр. 47.

Освободительная отечественная война про- 
Борьба против австро- ™в австро-германских оккупантов была 
германских оккупантов одновременно и борьбой против буржуазно- 

и их прислужников, помещичьей контрреволюции за восстанов
ление Советской власти. Вдохновителем, 

организатором и руководителем этой борьбы была партия больше
виков.

1 мая 1918 г. рабочие Рыбницкого сахарного завода организо
вали демонстрацию с красными знамёнами. Демонстрация была 
подавлена вооружённой силой. Митинги и демонстрации против 
оккупантов и их лакеев проводились в этот день и в других 
местах Украины и Молдавии.

Крестьяне приднестровских сёл Ольгопольского уезда (Ка
менка, Грушка, Хрустовая и др.) отказались признать власть 
помещиков. Последние обратились за помощью к оккупационным 
властям, требуя немедленного разоружения населения, увеличе
ния численности находящихся в уезде австро-венгерских войск и 
командирования в каждое село по 2—3 австрийских жандарма.

В мае-июне 1918 г. усилилась борьба крестьян против поме
щиков', гетманских властей и оккупантов в северных районах 
Молдавии и Тираспольском уезде. В с. Окница (Северная Бесса
рабия) крестьяне, вооружённые кольями и лопатами, оказали 
сопротивление австрийским властям, производившим оценку 
«убытков» после разгрома имения местного помещика. Волнение 
было жестоко подавлено австро-германскими войсками.

На оккупированной территории Украины и Молдавии под ру
ководством большевиков организовывались красные партизан
ские отряды. Партизаны атаковывали австро-германские гарни
зоны, нападали на «державную варту»1, громили карательные 
отряды оккупантов и гетманцев, пускали под откос вражеские 
поезда, разрушали связь. В июне 1918 г. был взорван большой 
артиллерийский склад на ст. Окница.

Со второй половины 1918 г. народная борьба на Украине и в 
Молдавии приняла ещё более широкий размах. Этому содейство
вало организационное оформление Коммунистической партии 
f большевиков) Украины на I съезде большевистских партийных 
организаций Украины, состоявшемся в Москве 5—12 июля 1918 г. 
В украинскую партийную организацию вошли и большевики 
левобережных районов Молдавии.

I съезд КП (б) Украины наметил обширную программу дей
ствий по руководству освободительной борьбой трудящихся масс. 
Съезд указал на необходимость создания на местах подпольных 
ревкомов под руководством Украинского центрального Военно
революционного комитета. Главной задачей партии на оккупиро
ванной территории являлась организация «вооруженного восста
ния рабоче-крестьянских масс против их угнетателей».

■' Гетманская полиция.
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В резолюции съезда указывалось, что задачей партии на Ук
раине является борьба «за революционное объединение Украины 
с Россией, на началах пролетарского интернационализма в пре
делах Российской Советской Социалистической Республики».

Руководствуясь решениями I съезда КП (б) У, подпольные 
большевистские организации развернули массовое партизанское 
движение на Украине и в Молдавии. Подпольные партийные 
организации и ревкомы оккупированных районов Молдавии дей
ствовали под руководством Одесского обкома КП (б) У и Одес
ского ревкома.

Самое активное участие в организации партизанского движе
ния против австро-германских захватчиков и их прислужников 
принял славный сын молдавского народа Г. И. Котовский, кото
рый по поручению Одесского обкома КП (б) У создал в При
днестровье и в окружающих Одессу населённых пунктах парти
занские отряды и боевые дружины.

В июле 1918 г. началась всеобщая забастовка железнодорож
ников Украины, продолжавшаяся свыше месяца. В ней 
участвовали железнодорожники Тираспольского уезда и участка 
Рыбница—Слободка. Эта забастовка парализовала транспорт. В 
знак солидарности с железнодорожниками Украины забастовали 
и железнодорожники Бессарабии.

Бастующим железнодоржникам Украины и Молдавии оказа
ли большую моральную и материальную поддержку рабочие 
Советской России. Ими было собрано в фонд помощи бастующим 
полтора миллиона рублей. В обращении Всероссийского Цен
трального Совета Профессиональных Союзов ко всем рабочим и 
служащим Советской России говорилось: «Товарищи рабочие и 
служащие, все на помощь железнодорожникам Украины! Пусть 
братская помощь голодных рабочих Великороссии бастующим 
украинским товарищам явится ярким доказательством нерушимо
сти пролетарской солидарности, единства и неразрывности рос
сийского рабочего движения».1

Только после кровавых репрессий австро-германским окку
пантам и гетманским войскам удалось разгромить забастовку 
железнодорожников.

Развёртыванию массовой борьбы трудящихся Украины и 
Молдавии против оккупантов и буржуазно-помещичьей контрре
волюции в огромной мере способствовали успехи Красной Армии 
на фронтах гражданской войны.

Центральный Комитет Коммунистической партии неустанно 
направлял всенародную борьбу рабочих и крестьян Украины и 
Молдавии с австро-германскими оккупантами. Ещё летом 1918 г. 
В. И. Ленин вызвал к себе видного организатора партизанских 
отрядов на Украине. IT. А. ГЦорса и дал ему указания усилить

1 Газета «Правда» от I августа 1918 г.
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борьбу с австро-германскими захватчиками и создать из укра
инских повстанцев регулярные воинские части.

Происходивший в Москве в октябре 1918 г. II съезд КП (б) У 
призвал трудящиеся массы Украины к борьбе с оккупантами. 
Съезд также выдвинул задачу ещё шире развёртывать разъясни
тельную работу среди германских и австро-венгерских солдат.

Большевистские подпольные организации и ревкомы направ
ляли в австро-германские части своих агитаторов, распространя
ли среди солдат листовки, воззвания. Под влиянием большевист
ской агитации австро-германские солдаты революционизирова
лись, армия оккупантов разлагалась.

Успехи Красной Армии в борьбе с внутренней и внешней 
контрреволюцией, всё усиливающаяся борьба народных масс 
Украины, разложение и революционизирование оккупационных 
войск заставили австро-германское командование начать отвод 
своих частей с оккупированной территории.

К началу ноября 1918 г. отечественная война украинских и 
молдавских рабочих и крестьян, возглавляемая партией больше
виков, привела к изгнанию австро-германских оккупантов из 
Украины и Молдавии, приблизила падение гетманщины. 9 ноября 
1918 г. в Германии произошла буржуазная революция, а 11 ноя
бря Германия признала себя побеждённой и капитулировала.

Военное поражение Германии имело двоякое, значение для 
Советской республики. С одной стороны, оно развязывало руки 
империалистам Антанты и давало им возможность переключитъ 
все свои силы на борьбу против Советской власти. С другой сто1- 
роны, военное поражение Германии позволило Советской власти 
аннулировать грабительский Брестский мир и укрепить своё 
военно-политическое положение.

Советская Россия оказала прямую, непосредственную помощь 
трудящимся Украины и Молдавии в изгнании оккупантов и в вос
становлении власти Советов. Центральный Комитет Коммунш 
стической партии поручил И. В. Сталину, только что вернувше
муся из Царицына, организовать Украинский фронт.

20 ноября 1918 г. было образовано Временное рабоче-кре
стьянское правительство Украины, в состав которого вошли 
К. Е. Ворошилов, Ф. А. Сергеев (Артём) и другие. В этот же день 
украинские повстанческие дивизии перешли в наступление. Им 
на помощь двинулась из Советской России Красная Армия. 29 
ноября 1918 г. Украинское Советское правительство опубликова
ло манифест, в котором провозгласило свержение гетмана и 
установление Советской власти на Украине. Оценивая значение 
манифеста Украинского Советского правительства, И. В. Сталив 
писал: «Манифест» Украинского Советского правительства, воз
вращающий крестьянам помещичьи земли,. рабочим—фабрики и 
заводы, всем трудящимся и эксплуатируемым—полную свободу,— 
этот исторический «Манифест» пронесется громом по Украине

63.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



на страх врагам Украины, прозвучит благодатным колокольным 
звоном на радость и утешение угнетённым сынам Украины» 

Дело шло к окончательному изгнанию оккупантов, к сверже
нию гетманщины и восстановлению Советской власти на всей 
Украине и в левобережных районах Молдавии.

§ 3. РАЗГРОМ БУРЖУАЗНО-НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ДИРЕКТОРИИ. ПРОВАЛ ИНТЕРВЕНЦИИ АНТАНТЫ НА 

ЮГЕ УКРАИНЫ И В МОЛДАВИИ ВЕСНОЙ 1919 г. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ВОСТОЧНЫХ 

РАЙОНАХ МОЛДАВИИ

Захват яевюбережных Империалисты стран Антанты вместе с вну- 
районов Молдавии тренней контрреволюцией приняли все меры 

петлюровской дирек- к тому, чтобы не допустить утверждения Со- 
торией и интервентами ветской власти на Украине. Они намерева- 

Антанты. лись занять место австро-германских окку
пантов, использовать территорию Украины как военный плац
дарм для наступления на Советскую Россию.

В середине ноября 1918 г. украинские помещики и буржуазия 
создали так называемую директорию во главе с презренным вра
гом народа Петлюрой. Директория, прикрываясь демагогически
ми обещаниями, повела борьбу за захват власти. О создавшей
ся обстановке на Украине И. В. Сталин писал:

«В то время, как немецкий империализм доживает последние 
дни, а «гетманство» переживает последние судороги, англо
французский империализм сосредоточивает войска и готовит де
сант в Крыму для оккупации Украины. Они, англо-французские 
империалисты, хотят занять теперь вакантное место немецких 
оккупантов Украины. Вместе с тем всплывает на поверхность 
«Украинская директория», во главе с авантюристом Петлюрой, 
с лозунгом старой «самостийности» на «новый» лад,— новая, 
более удобная чем «гетманство» ширма для новой англо-фран
цузской оккупации Украины!»2

В конце ноября и начале декабря 1918 г. контрреволюцион
ная петлюровская директория установила свою власть на значи
тельной территории Украины и в левобережных районах Молда
вии. В это время в Одессе высадились первые войска Антанты. 
К концу января 1919 г. интервенционистские войска захвати
ли южную часть левобережной Молдавии с городом Тирасполем. 
Северную часть левобережья занимали петлюровцы.

В захваченных районах Украины и Молдавии петлюровская 
директория вела контрреволюционную, антинародную политику. 
Петлюровские атаманы жестоко расправлялись с рабочими и
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трудящимися крестьянами. Кровавый террор петлюровских бан
дитов был направлен в первую очередь против большевиков. 
Петлюровцы разжигали звериный шовинизм, устраивали погро
мы. Они подписали договор с империалистической Францией о 
совместной борьбе против Советской власти и поставили под 
контроль французских империалистов всю экономику Украины.

На занятой интервентами, белогвардейцами и петлюровцами 
территории орудовали многочисленные агенты США, представи
тели различных американских промышленных и торговых фирм, 
которые уже рассматривали юг России, как свою добычу. Амери
канские, английские и французские империалисты расхищали 
богатства юга России.

В оккупированной Бессарабии ширилась 
Хотинское восстание, народная борьба против румынских окку

пантов. В конце 1918 г. большевистская ор- ' 
танизация призвала трудящихся готовиться к вооружённому из
гнанию оккупантов. «Товарищи рабочие и крестьяне Бессара
бии, — говорилось в воззвании большевистской организации,— 
зорька занялась. Время пашню косить. Но как не под силу одно
му снять всю жатву в Бессарабии, так не под силу освободить её 
-от ненавистных поработителей. Поэтому, товарищи, организуй
тесь для борьбы. Выбирайте всюду в сёлах и городах революци
онные комитеты, организуйте боевые дружины...»

Листовка заканчивалась словами:
«Да здравствует освобождённая Бессарабия!
Да здравствует власть рабочих и крестьян Бессарабии!
Да здравствует Российская Федеративная Советская Респу

блика!»
Под руководством большевистской организации в городах и 

многих сёлах Бессарабии в конце 1918 г. создаются Военно-ре
волюционные комитеты и боевые отряды. В городе Бендеры сре
ди рабочих Днестровского пароходства был создан подпольный 
Совет рабочих депутатов. В некоторых сёлах и местечках Хотин- 
ского уезда возникли подпольные Советы крестьянских депута
тов. Народные массы Хотинского и Сорокского уездов стали 
готовиться к вооружённому восстанию против оккупантов и их 
приспешников — местных помещиков и капиталистов.

Во второй половине декабря 1918 г. происходят отдельные 
вооружённые столкновения с оккупантами. Борьба трудящихся 
против своих поработителей нарастала изо дня в день. Рабочие 
Хотина, железнодорожники и трудовые массы крестьянства бо
ролись за восстановление Советской власти, за землю.

Хотинское восстание началось в ночь на 23 (10) января 1919 г. 
Отряд повстанцев в несколько сот человек из села Рукшино начал 
продвигаться к Днестру, с задачей захватить мосты у села Атаки.
В это время другой отряд, состоящий из хотинских беженцев с 
подольской стороны Днестра, бросился на румынские укрепле
ния прямо к мосту и захватил его. Румынские солдаты бежали.
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В эту же ночь повстанцы заняли г. Хотим. Власть в городе 
перешла в руки восставших. Немедленно началось формирова
ние вооружённых отрядов. За один день было вооружено до 5 
тысяч трудящихся. Силы повстанцев только по Хотинскому 
уезду вскоре выросли до 10 тыс. человек. Восстанием были охва
чены Хотинский и часть Сорокского уездов.

Однако отсутствие большевистской организации в Хотинском 
и Сорокском уездах дало возможность петлюровским агентам 
пробраться в подпольные революционные организации рабочих и 
крестьян, затормозить развёртывание революционных событий.. 
Это использовали румынские ‘оккупанты. Они сосредоточили в 
районе восстания крупные воинские части, получили помощь от 
оккупационных французских войск и перешли в наступление.

Рабочие и трудящиеся крестьяне оказывали оккупантам упор
ное сопротивление. Ожесточённые бои произошли у сёл Стали- 
нешты, Ленкоупы, Калеыкоуцы, у местечка Атаки, ст. Окница 
и т. д. Под натиском превосходящих вооружённых сил противни
ка отряды повстанцев вынуждены были отступить.

31 января 1919 г. после героического сопротивления повстан
цы оставили Хотин. До 60 тысяч повстанцев с семьями перепра
вились через Днестр, ведя бои. с петлюровскими бандами. Мно
гие из участников Хотинского восстания впоследствии влились в 
Красную Армию и боролись против врагов Советской России.

Оккупанты и петлюровские банды учинили дикую расправу 
над восставшими рабочими и крестьянами. Многие сёла — При
городов, Ширеуцы, Ленкоуцы, Корестенцы, Владичи, Атаки,. 
Ставчаны, Рукшино и другие — были превращены в пепелища. 
Только убитых повстанцев насчитывалось более 11000 человек.

Хотинское восстание, несмотря на поражение, имело огромное 
значение в истории освободительного движения в Бессарабии. 
Это было первое массовое выступление трудящихся Бессарабии 
против классового и' национального гнёта, за воссоединение с 
Советской Родиной.

Одесский областной комитет КП (б) У и рев- 
Изгнание петлюровцев ком непосредственно руководили борьбой

ИЗ левобережных трудящихся левобережных районов Молда- 
районов Молдавии, вии. Издаваемая областным комитетом под

польная газета «Одесский коммунист», 
большевистские листовки и воззвания разоблачили антинарод
ную, контрреволюционную политику петлюровской директории и 
призывали трудящихся на борьбу с иноземными поработителями 
и их прислужниками.

На состоявшейся в начале февраля 1919 г. подпольной обла
стной партийной конференции в Одессе участвовали и делегаты 
подпольных большевистских организаций Молдавии и, в частно
сти Кишинёва, Тирасполя и Бендер. Конференция приняла реше
ние об усилении партизанской борьбы против интервентов, де
зорганизации их тыла’ и захвате власти на местах.
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Подпольная листовка Центрального Комитета Коммунистических Групп 
Румынии «К рабочим, крестьянам и солдатам» с призывом бороться за мир

с РСФСР.
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По заданию Одесского ревкома конный отряд красных парти
зан в несколько сот человек решительным ударом выбил 30 ян
варя 1919 г. интервентов из Тирасполя. В городе была установ
лена власть большевистского ревкома, который принял реши
тельные меры против местной контрреволюции. Были произведе
ны аресты контрреволюционеров, установлен контроль над банка
ми, реквизированы продовольственные склады. Штаб красных 
партизан объявил добровольную запись трудящихся в отряд, ко
торый стал называться отрядом Южной Советской армии. Чис
ленность отряда за короткое время выросла в несколько раз.

4 февраля 1919 г. состоялась демонстрация трудящихся горо
да Тирасполя и его окрестностей по случаю изгнания оккупантов 
и восстановления Советской власти.

Французские и румынские интервенты из района Бендер 
предприняли наступление на Тирасполь и приднестровские сёла, 
занятые красными партизанами. Но партизаны отбили насту
пление интервентов и нанесли им большие потери: было взято 
в плен 32 и убито около 100 солдат и офицеров.

Солдаты 58-го французского полка 30-й дивизии, направлен
ные 4 февраля 1919 г. в наступление на Тирасполь, отказа- 
лись сражаться против красных партизан. Наступление, пред
принятое французским командованием, провалилось.

Преследуя интервентов, партизаны перешли Днестр и вели 
бои с противником под Бендерами у с. Кицканы. Трудящиеся 
г. Бендер и его окрестностей выступили против оккупантов. Пар
тизаны прервали железнодорожное сообщение с оккупированной 
Бессарабией, где были сосредоточены значительные силы фран
цузских интервентов.

Успешные действия красных партизан в районе Тирасполя и 
Кучурган вызвали переполох в стане интервентов Антанты. Из 
Одессы на Тирасполь были двинуты значительные силы француз
ских войск, польских легионеров и белогвардейцев с танками и 
артиллерией.

Красные партизаны оказывали героическое сопротивление 
врагу. Ожесточённое сражение произошло у Тираспольского вок
зала. Однако под давлением численно превосходящих сил против
ника партизаны 9 февраля 1919 г. с боями отступили из Тираспо
ля. 59 рабочих были расстреляны интервентами.

Активно боролись с петлюровцами григориопольские, дубос- 
сарские, рыбницкие партизаны. Так, в конце марта 1919 г. парти
заны разрушили железнодорожный путь в тылу петлюровцев, в 
районе станции Слободка. Высланный петлюровцами вспомога
тельный поезд с бронированным прикрытием подвергся нападе
нию партизанского отряда.

В Одесском подполье в это время вёл героическую борьбу 
против интервентов Антанты и белогвардейцев Г. И. Котовский. 
Со своей боевой дружиной он выполнял самые ответственные 
задания: добывал и переправлял оружие и средства, необходимые 
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для подпольной революционной работы, устанавливал связи, 
освобождал . арестованных,. взрывал железнодорожные пути. За 
голову легендарного командира дружины интервенты назначили 
крупную сумму. Для поимки Котовского из Кишинёва были вы
писаны специальные агенты, хорошо знавшие его в лицо. Но Ко
товский был неуловим.

Одной из самых смелых операций Г. И. Котовского был 
налёт на деникинскую контрразведку в Одессе. Переодев своих 
дружинников в офицерскую форму, Котовский проник в здание 
контрразведки, завладел архивом, часть документов забрал с со
бой, часть сжёг.

Большевики Украины и Молдавии проводили большую работу 
по разложению войск Антанты и Петлюры. При Одесском обла
стном комитете КП (б) У была создана специальная «Иностран
ная коллегия» для агитации и пропаганды среди антантовских 
солдат и матросов. Активное участие в деятельности «Иностран
ной коллегии» приняла героическая французская коммунистка 
Жанна Лябурб, впоследствии зверски убитая интервентами. В 
апреле 1919 г. произошло восстание во французском флоте на 
Чёрном море.

Решающее значение для освобождения Украины и левобереж
ных районов Молдавии имело' наступление Красной Армии. 6 
февраля 1919 г. советскими частями под командой Н. А. Щорса 
был освобождён от петлюровцев Киев. Изгнанные из Киева и 
преследуемые Красной Армией петлюровские банды в панике бе
жали на запад. На Украине по этому поводу распевали частушку:

«В вагоне директория,
А под вагоном территория».

Весной 1919 г. с петлюровской директорией было в основном 
покончено. В освобождённых районах Украины и Молдавии была 
восстановлена Советская власть. Остатки петлюровских банд бе
жали в Польшу и Румынию.

Под натиском Красной Армии и партизанских отрядов в мар
те 1919 г. интервенты очистили города Херсон, Николаев, а в 
начале апреля — Одессу. Часть интервенционистских войск, пре
следуемая Красной Армией и партизанскими отрядами, отступи
ла к Днестру и ушла в Бессарабию и Румынию. 17 апреля 1919 г. 
был освобождён г. Тирасполь.

Таким образом, Советская власть, опираясь на поддержку на
рода, одержала победу над объединёнными силами империали
стических государств. «Эта победа, которую мы одержали, выну
див убрать английские и французские войска, — писал 
В. И. Ленин,—была самой главной победой, которую мы одержа
ли над Антантой. Мы у нее отняли ее солдат» '. 1

£9
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После того, как румынские части, действовавшие вместе с 
французскими и белогвардейскими войсками, были изгнаны с ле
вого берега Днестра и Красная Армия заняла' переправы под Ти
располем и Рыбницей, стал вопрос об освобождении Бессарабии 
от румынских оккупантов и о воссоединении её с Советской 
Родиной.

1 мая правительства РСФСР и УССР потребовали немедлен
ной эвакуации румынских войск из Бессарабии и предоставления 
бессарабским рабочим и крестьянам возможности установить 
свою народную власть.

Однако Бессарабия не была освобождена из-под ига румын
ских бояр, так как основные вооружённые силы Советского го
сударства были заняты на других решающих фронтах граждан
ской войны и не могли быть переброшены на освобождение Бес
сарабии.

Бендерское
восстание.

В это время большевики Бендер стали дея
тельно готовиться к вооружённому восста
нию. На окраине города, в Борисовке, сос

тоялась конференция бендерских большевиков. Конференция об
судила вопрос о мерах борьбы за восстановление Советской 
власти в Бендерах.

В апреле 1919 г. в районе Бендер и Каушан велись активные 
боевые операции партизанских отрядов против оккупантов. Пар
тизаны взорвали железнодорожный мост в районе станции Хад- 
жимус, подожгли воинские составы на станции Бендеры, пустили 
под откос военный эшелон в районе ст. Злоть и т. д. Большевики 
продолжали вести усиленную работу по разложению француз
ских войск, эвакуированных в Бессарабию после краха интервен
ции на Украине.

27 мая небольшой отряд партизан-бессарабцев направился че
рез Днестр к Бендерам. Перестрелка у Днестра послужила сигна
лом к восстанию рабочих г. Бендер. Рабочие немедленно воору
жились и вступили в бой. Важнейшие пункты города вскоре 
были заняты восставшими. Французские солдаты, расположенные 
в Бендерах, не только не оказали сопротивления, но многие из 
них перешли на сторону восставших.

Французские и румынские войска в панике отступили. Город 
перешёл в руки восставших. Но силы были неравные. Оккупанты, 
подтянув резервы, подвергли город артиллерийскому обстрелу. 
Пользуясь громадным перевесом сил, они сломили героическое 
сопротивление восставших и на другой день заняли город. Сотни 
рабочих-участников восстания были расстреляны.

Несмотря на поражение, бендерское восстание сыграло 
огромную роль. Оно доказало неугасимое стремление трудящих
ся Бессарабии к воссоединению с братскими народами Советской 
страны.

Непрекращающаяся борьба трудящихся против оккупантов 
заставила французское командование увести свои войска из Бес
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сарабии — последнего плацдарма Антанты на юге Советской 
Украины и Молдавии.

Волнения среди французских солдат в Бессарабии, отказ их 
сражаться против Советской страны — яркий пример интерна
ционализма, международной солидарности трудящихся. Фран
цузские солдаты, выступая против интервенции, помогали рабо
чим и крестьянам Советской страны. Поддерживая Советскую 
республику, французские солдаты выполняли одновременно свой 
патриотический долг перед трудящимися массами Франции, 
кровно заинтересованными в сохранении мира.

В организации отпора внешним и внутрен
ним врагам Советской власти огромную 

роль сыграл VIII съезд партии, состоявшийся в марте 1919 г. 
На съезде была принята новая программа партии, идейно и поли
тически вооружившая партию и трудящиеся массы для борьбы 
за социализм.

VIII съезд партии.

VIII съезд определил новую линию партии по отношению к 
среднему крестьянству. Новая политика требовала от пролета
риата опираться на бедноту, держать прочный союз с середня
ком и вести борьбу с кулаком.

Взятая съездом линия по отношению к основным массам 
крестьянства, по отношению к середняку, сыграла решающую 
роль в успешном исходе гражданской войны против иностран
ной интервенции и её белогвардейских прислужников.

На съезде было уделено много внимания вопросу о строи
тельстве Красной Армии. Съезд дал решительный отпор так на
зываемой «военной оппозиции», которая выступала против соз
дания регулярной Красной Армии, за сохранение пережитков 
партизанщины в армии. Решения VIII съезда по военному во
просу привели к укреплению Красной Армии.

Весной 1919 г. империалисты Антанты задумали комбини
рованный поход против советской власти. Главный удар должен 
был нанести Колчак с востока. С юга намечалось наступление 
Деникина. Удар на Петроград готовил Юденич.

В апреле 1919 г. Красная Армия нанесла Колчаку серьёзное 
поражение. Вскоре под ударами советских войск началось от
ступление колчаковской армии по всему фронту. Красная Ар
мия освобождала от белогвардейцев Урал и Сибирь, одновре
менно разгромила и отбросила от Петрограда Юденича. Разгром 
Юденича облегчил борьбу против Колчака, армия которого к 
концу 1919 г. была окончательно разбита.

Таким образом, первый поход Антанты окончился полным 
провалом. Своей героической борьбой против внешних и вну
тренних врагов Советской власти трудящиеся Украины и лево- 
бережной Молдавии способствовали разгрому первого похода 
Антанты.
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Социалистическое 
строительство в ле

вобережной Молдавии 
весной и летом 1919 г.

После изгнания петлюровцев и интервентов 
Антанты весной 1919 г. в левобережных 
районах Молдавии, как и в освобождённых 
районах Украины, была восстановлена Со
ветская власть. Повсюду были организо

ваны ревкомы, действовавшие до избрания местных Советов ра
бочих и крестьянских депутатов. Создавались комитеты бедноты, 
организация которых являлась дальнейшим этапом в развёр
тывании социалистической революции в деревне. Комбеды явля
лись опорными пунктами диктатуры пролетариата в деревне. 
Возобновили свою деятельность профсоюзы. Создавались комму
нистические организации рабоче-крестьянской молодёжи (в Ти
располе, Рыбнице и других городах и сёлах).

В конце июня 1919 г. на состоявшемся в Киеве первом съезде 
коммунистических организаций рабоче-крестьянской молодёжи 
Украины организационно оформился Коммунистический Союз- 
Молодёжи Украины, в который входили и комсомольские органи
зации левобережной Молдавии.

Вместе с трудящимися Украины рабочие и крестьяне левобе
режных районов Молдавии, под руководством большевиков, при
ступили к восстановлению разрушенного народного хозяйства.

Большую помощь в деле хозяйственного возрождения Укра
ины и левобережных районов Молдавии оказывала РСФСР.

Для обеспечения Красной Армии и трудящегося населения 
продовольствием, Украинское Советское правительство ввело на 
Украине и в левобережных районах Молдавии продразвёрстку. 
Принимались меры против кулаков, которые отказывались сда
вать хлеб государству, прятали его, занимались спекуляцией. Так, 
в конце июнр 1919 г. было обнаружено и конфисковано большое' 
количество хлеба, спрятанного кулаками с. Слободзеи, Ти
распольского уезда.

Развёртывалось культурное строительство в левобережных" 
районах Молдавии. Открывались школы, создавались рабочие 
клубы, библиотеки. Началась работа по ликвидации неграмотно
сти. В Тирасполе в июне—июле 1919 г. была создана специаль
ная комиссия по ликвидации неграмотности, открылись школы 
для взрослых. Начала издаваться газета «Известия Тирасполь
ского Совета рабочих и крестьянских депутатов». • ,

Хозяйственное и культурное строительство в левобережной 
Молдавии происходило в условиях ожесточённой борьбы с внеш
ними и внутренними врагами. На Днестре шли непрерывные 
бои с румынскими захватчиками, которые систематически обстре
ливали артиллерийским и пулемётным огнём левый берег Дне
стра, особенно Тирасполь, Дубоссары, Рыбницу, а также пере
правляли на советский берег диверсионные банды. Советские 
войска и отряды из трудящегося населения отражали нападения 
контрреволюционных сил, нередко преследуя их на правом бере
гу Днестра.
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На территории лево- 
бережной Молдавии, 
как и на всей террито
рии Украины шло фор
мирование новых ча
стей Кірасной Армии.
В ряды Красной Армии 
вливались отряды крас
ных партизан. 3 ию
ля 1919 г. Г. И. Котов
ский был назначен ко
мандиром 2-й пехотной 
бригады 45-й дивизии.
В бригаду Г. И. Котов
ского влился отряд бес
сарабских партизан 
Михаила Нягу, участ
ника Хотинского вос
стания. Нягу стал ко
мандиром кавалерий
ского дивизиона 2-й пе
хотной бригады, бое
вым сподвижником 
Г. И. Котовского Ь 
гражданской войне.

Бригада Котовского
вела непрерывные бои Михаил Няга, командир 1-го полка кавбригады 
С петлюровскими бан- Котовского. Погиб на польском фронте, 
дами и румынскими 
захватчиками.

Происходивший в июле 1919 г. съезд Советов Одесской губер
нии, на котором были представлены и Советы Тираспольского 
уезда, уделил большое внимание оказанию помощи Красной 
Армии и борьбе с контрреволюцией. Съезд постановил проводить 
всеобщее военное обучение рабочих и трудящихся крестьян с тем, 
чтобы обеспечить Красную Армию новыми пополнениями.

§ 4. ПОХОД ДЕНИКИНА И ЕГО РАЗГРОМ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ МОЛДАВИИ

Захват левобережных После провала первого похода Антанты аме-
силамГконтрреІГоІпоци,,.Руанские и англо-французские империали

сты предприняли второй поход против Со
ветской России. Основной ударной силой в новом походе Антан
ты стали белогвардейские полчища Деникина.

Летом 1919 г. Деникин начал свой поход против Советской, 
власти. Деникинские полчища широким фронтом наступали на
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Г. И. Котовский. С карт. худ. ГТ. Соколова-Скаля.

Украину. Одновременно с запада на Киев и Одессу шли петлю
ровские банды.

В левобережных районах Молдавии летом 1919 г. внутренняя 
контрреволюция усилила свои подрывные действия против Со
ветской власти. Прокатилась волна антисоветских выступлений, 
особенно кулацких восстаний и еврейских погромов. Эти выступле
ния усиливались по мере приближения деникинцев и петлюров
цев. Восстали кулаки сёл Плосское, Малаешты, Красногорка, 
Комиссаровка, Тея, Спея (в районе Тирасполя), немецких коло
ний Гликсталь, Страсбург, Баден, Зельц, Кандель и др.

Восставшие кулаки жестоко расправлялись с попавшими в 
их руки коммунистами, красноармейцами, работниками советских 
органов, убивали их, закапывали живыми в землю, выкалывали 
им глаза, зверски пытали.

С кулацкими бандами вели беспощадную борьбу части Крас
ной Армии и отряды трудящихся. Было подавлено восстание ку
лаков села Плосское (близ Тирасполя). Но положение левобе
режной Молдавии с каждым днём ухудшалось. С севера двига
лись петлюровские банды, наступавшие с юга деникинцы 23 октя
бря 1919 г. заняли Одессу.

К концу августа части Красной Армии, находившиеся на юге 
Украины и в левобережной Молдавии, в числе которых была и 
пехотная бригада Г. И. Котовского, оказались отрезанными де
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никинскими и петлюровскими бандами. Левобережные районы 
Молдавии и юг Украины пришлось временно оставить.

Бригада Г. И. Котовского в составе южной группы войск про
бивалась на соединение с основными частями Красной Армии. 
Котовцы вели ожесточённые бои с противником севернее Ка
менки в районе Песчанка—Попелюхи. Разгромив петлюровцев на 
ст. Попелюхи,. бригада Котовского продвинулась к Южному Бугу, 
форсировала его и соединилась с основными силами южной 
группы, двигавшимися с боями на север. Г. И. Кот'овский принял 
командование левой колонной этих войск. Южная группа с юга 
и части 44-й дивизии с севера развернули наступление на Ж и
томир. Петлюровцы не выдержали совместного удара и 19 сен
тября 1919 г. Житомир вновь стал советским. Части южной 
группы соединились с 44-й дивизией.

В оперативной сводке Красной Армии 19 сентября 1919 г. 
говорилось: «В Житомирском направлении наши части соедини
лись с южной группой, прибывшей с юга Украины, и взяли Ж и
томир. Наша южная группа в течение 3-х недель совершила 
переход с боем около 300—400 вёрст, причём по пути её разбиты 
большие силы противника и захвачены пленные, орудия, пуле
мёты...»

В октябре 1919 г. бригада Котовского участвовала в боях за 
освобождение Киева, захваченного деникинцами. В ноябре ко
товцы были направлены на Петроградский фронт против Юде
нича, войска которого империалисты Антанты вновь бросили на 
Петроград, чтобы отвлечь силы Советской России с юга и содей
ствовать наступлению Деникина. Кавалеристы бригады Котовско
го под командованием Михаила Нягу приняли участие в разгроме 
Юденича.

После отхода частей Красной Армии левобережье Днестра 
было захвачено петлюровцами (северная часть) и деникинцами 
(южная часть). В октябре 1919 г. деникинцы заняли всю терри
торию левобережной Молдавии. Начались кровавые расправы 
над трудящимися. Деникинские палачи расстреливали на Днестре 
сотни рабочих и крестьян, трупы которых бросали под лёд. Бес
пощадный белый террор был направлен, главным образом, про
тив большевиков. Так в Рыбнице в начале 1920 г. после зверских 
пыток была расстреляна группа местных подпольщиков.

Р азгром  Д еникина. ° сенью 1919 Г‘ положение Советской рес
публики стало очень серьезным. К половине 

октября Деникин овладел всей Украиной, взял Орёл и двинулся 
к Туле. Белогвардейцы угрожали Москве. Над Советской стра
ной нависла грозная опасность. В. И. Ленин бросил клич «Всё на 

борьбу с Деникиным!».
Коммунистическая партия и Советское правительство моби

лизовали все силы молодой республики для разгрома Де
никина. На фронт уходили тысячи коммунистов и комсомоль
цев. Для организации победы над Деникиным Центральный Ко-
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митет партии направил на Южный фронт тт. Сталина, Вороши-- 
лова, Орджоникидзе, Будённого. Троцкий был отстранён от руко
водства операциями Красной Армии на . юге.

Центральный Комитет нашей партии одобрил разработанный 
И. В. Сталиным стратегический план разгрома Деникина. Этот 
план обеспечивал быстрое продвижение Красной Армии по тер
ритории промышленных районов, где население с, сочувствием, 
встречало Красную Армию и имелась богатая сеть железных 
дорог.

Реализуя сталинский план, Красная Армия во второй полови
не октября 1919 г. в решающих боях под Орлом и Воронежем 
наголову разбила Деникина. Белогвардейцы начали стремительно- 
откатываться к югу.

Наступление Красной Армии против Деникина было поддер
жано мощным партизанским движением в тылу врага.

Большевики левобережных районов Молдавии развернули 
широкую агитацию среди трудящихся городов и деревень, выпу
скали воззвания, листовки, создавали боевые группы и партизан
ские отряды. В газете «Правда» от 1 ноября 1919 г. сообщалось, 
что в Тираспольском уезде концентрируются повстанческие отря
ды, действующие против Деникина. Партизаны действовали в. 
Рыбнице, Дубоссарах, Дубове и других местах. Красные парти
занские отряды нападали на деникинские банды и освобождали 
населённые пункты.

27 декабря 1919 г. «Правда» писала о борьбе красных парти
зан Херсоищины: «По всей Херсонщине идут бои с повстанцами. 
В некоторых волостях деникинская власть изгнана и восста
новлены Советы».

В январе 1920 г. красные партизаны на короткое время вы
били деникинцев из Рыбницы. Борьба трудящихся левобережных 
районов Молдавии была составной частью могучего партизанско
го движения на захваченной Деникиным территории Украины..

Одесский губком партии установил связь с местными пар- ■ 
тайными организациями, посылал им инструкции и директивы, 
снабжал их партийной литературой. Подпольно продолжал- 
издаваться «Одесский коммунист» — орган Одесского губкома 
и горкома КП (б) У.

16 декабря 1919 г. Красная Армия освободила Киев и про
должала очищать Украину от войск контрреволюции. 28 дека
бря В. И. Ленин обратился с «Письмом к рабочим и крестьянам 
Украины по поводу побед над Деникиным», в котором пиаал: 
«Необходимо собрать все силы, чтобы разбить до конца дени
кинские войска, пытавшиеся восстановить власть помещиков и 
капиталистов»* 1. ,

В январе 1920 г. по заданию советского командования 
Г. И. Котовский сформировал свою знаменитую кавалерийскую-

1 В. И. Ленин, Соч., т. 30, изд. 4, стр. 267. 
7.6

«Известия Тираспольского Ревкома» от 15 февраля 1920 г. (хранится в Цен
тральном Государственном Архиве Октябрьской революции МССР).

бригаду, которая 30 января после упорного боя выбила дени
кинцев из г. Вознесенска, а 7 февраля первой ворвалась в 
Одессу. После освобождения Одессы бригада продвигалась с 
боями на север по Днестру. Через 5 дней был освобождён Ти
располь.

В районе Тирасполя кавбригада1 Котовского и другие части 
Красной Армии разоружили и взяли в плен много тысяч бело
гвардейцев, захватили значительные военные трофеи (броне
поезда, орудия, эшелоны с имуществом и т. д«').

Красные партизаны левобережной Молдавии (тираспольские, 
дубоссарские, дубовские, рыбницкие) энергичными действиями 
помогали Красной Армии в ликвидации деникинских банд.

15 февраля 1920 г. советские войска очистили от противника 
район Дубоссары—Григориополь. В бою у села Кандель герои
чески погиб комиссар кавбригады Котовского тов. Христофоров. 
18 феврдля были освобождены г. Рыбница и ст. Воронково. К
5 марта 1920 г. территория левобережных районов Молдавии 
была полностью очищена от белогвардейцев.

В начале 1920 г. Красная Армия освободила всю Украину и 
Северный Кавказ. 27 марта 1920 г. был освобождён Новорос
сийск — последний оплот деникинцев.

Так окончился второй поход Антанты.
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.. После разгрома Колчака и Деникина Со-Мирная передышка 1 г
в начале 1 9 2 0  г. ветская страна получила непродолжитель

ную передышку. Успехи Красной Армии,, 
рост революционного движения в странах капитализма заставили 
руководителей Антанты в начале 1920 г. принять решение о пре
кращении блокады Советской России. Однако, это не означало 
отказа империалистов от политики интервенции.

В. И. Ленин писал: «Хотя снятие блокады и даёт нам неко
торое облегчение, всё же буржуазия Запада, наверное, попы- 

. тается с нами ещё бороться. Уже. теперь, сняв блокаду, она на
травливает на нас польских белогвардейцев...»1.

Интервенты и белогвардейцы разорили нашу страну. Промы
шленность была выведена из строя. Транспорт, городское хозяй
ство находились в тяжёлом состоянии. На Украине и в лево- 
бережных районах Молдавии промышленные предприятия, как, 
например, Рыбницкий сахарный завод, были разрушены или без
действовали из-за отсутствия топлива и сырья. Сельское хозяй
ство также было разорено.

В период мирной передышки стали осуществляться мероприя
тия по восстановлению и укреплению партийных и советских 
органов. Были организованы ревкомы, которые устанавливали 
революционный порядок и подготавливали выборы в местные 
Советы. Создавались партийные, комсомольские и профсоюзные 
организации. С марта по апрель 1920 г. количество партийных 
ячеек только в Тираспольском уезде увеличилось в два раза — с 
5 до 10.

Органы Советской власти принимали срочные меры для ока
зания материальной помощи беднейшему крестьянству в прове
дении весенней посевной кампании. Создавались прокатные 
пункты сельскохозяйственного инвентаря, выдавалась семенная 
ссуда.

В марте—апреле 1920 г. на территории левобережной Мол
давии состоялись выборы в местные Советы. Выборы проходили 
при высокой активности трудящихся. Они показали, что трудовое 
крестьянство единодушно поддерживает Советскую власть. В 
одесской газете «Большевик» (№ 17 от 4 апреля 1920 г.) сообща
лось, что «по Тираспольскому уезду избирательная кампания 
проходит весьма успешно. В Советы избраны середняки и бед
няки»1 2.

15—17 апреля 1920 г. состоялся II съезд Советов Тирасполь
ского уезда, на котором присутствовали 200 делегатов. Съезд об
судил вопросы советского и хозяйственного строительства, приз
вал трудящихся к борьбе с контрреволюцией, за укрепление Со-;

1 В. И. Ленин, Соч., т. 30, изд. 4; стр, 278.
2 Тираспольский и Балтский уезды входили в это время в ОдесскукХ 

губернию.
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ветокой власти. Были избраны 36 делегатов на II съезд Советов 
Одесской губернии.

Для борьбы с бандитизмом в Тирасполе организовался рабо
чий отряд в 250 человек. В апреле 1920 г. этот отряд был направ
лен в Дубоссары для ликвидации появившейся там банды. В 
Балтском уезде велась беспощадная борьба с бандами Тютюн- 
ника,

В период мирной передышки партия и правительство развер
нули культурное строительство. В стране создавались новые 
школы, библиотеки, клубы. Уже к концу апреля 1920 г. в Ти
распольском уезде насчитывалось 62 избы-читальни, 16 клубов, 
5 кинотеатров.

Под руководством большевистской партии и Советского пра
вительства трудящиеся Советской страны напрягали все силы 
для борьбы с разрухой, голодом, эпидемиями.

В марте 1920 г. открылся IX съезд партии, на котором были 
обсуждены вопросы, связанные с использованием мирной пере
дышки для хозяйственного строительства.

Принятые съездом решения направляли усилия партии и тру
дящихся нашей страны на развёртывание социалистического 
строительства, на осуществление единого народнохозяйственного 
плана, предусматривающего восстановление в первую очередь 
транспорта, топливной и металлургической промышленности. 
Главное место в этом плане занимал вопрос об электрификации 
всего народного хозяйства нашей страны, выдвинутый 
В. И. Лениным как великая программа на 10—20 лет. На этой 
основе был разработан впоследствии план ГОЭЛРО.

В условиях опасности нового нападения империалистов на 
Страну Советов партия и правительство продолжали проводить 
на освобождённой территории политику военного коммунизма.

Революционное дви- После подавления Бендерского восстания 
жение в порабощённой революционное движение рабочего класса в 

Бессарабии оккупированной Бессарабии временно пошло
в 1819—1S20  гг. н ,а  убЬІЛЬ. Повальными арестами румынские 

оккупанты разгромили подпольные партийные организации, 
в том числе и Бессарабский областной партийный комитет. Ос
тавшиеся на свободе революционеры ушли в глубокое подполье. 
Профсоюзы были также разгромлены. Оккупанты готовили про
цесс над арестованными коммунистами (процесс «108»).

Однако, уже вскоре, под влиянием побед Красной Армии, в 
оккупированных областях, в том числе и Бессарабии, вновь на
чался подъём освободительной борьбы. Большевики Бессарабии 
восстанавливали подпольные партийные организации. В октя
бре 1919 г. в Кишинёве вновь был создан городской партийный 
комитет. Павел Ткаченко, возглавлявший его, быстро завоевал 
авторитет среди рабочих и стал их признанным руководителем. 
Скрываясь под различными кличками («Наум Людмир», «Абри-
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Косов»),- Павел Ткаченко в тяжёлых условиях подполья неустан
но руководил героической борьбой трудящихся Бессарабии. Ки
шинёвский городской партийный комитет проделал большую 
работу по восстановлению в Бессарабии большевистских органи
заций. К маю 1920 г. были созданы партийные комитеты в 
Оргееве, Хотине, Бельцах, Аккермане. В мае возобновил свою 
деятельность Бессарабский областной комитет РКП (б).

Летом 1920 г. Бессарабский областной комитет РКП (б) в за
крытом письме, озаглавленном «Всем партийным организациям» 
призывал «... построить сильную коммунистическую партию, по
крыть всю Бессарабию сетью партийных групп и ячеек, созда
вать коммунистические ячейки всюду, где только бьются честные 
пролетарские сердца, широко развить агитационно-пропагандист
скую деятельность, осветить перед широкими массами идею со
ветской власти, диктатуры пролетариата и коммунизма».

Кишинёвский городской комитет партии выпустил два номера 
«Бюллетеня». Подпольные листовки выпускала и Бендерская 
коммунистическая организация. В феврале 1920 г. П. Ткаченко 
напечатал в кишинёвской подпольной типографии (в доме № 23 
по Остаповской улице) два номера газеты «Бессарабский комму
нист» и ряд листовок. В мае эта типография былд обнаружена и 
разгромлена полицией. Но в июле она вновь возобновила свою 
работу.

Подпольная печать сыграла огромную роль в борьбе трудя
щихся Бессарабии за освобождение. На её страницах разоблача
лись румынские оккупанты и их лакеи—молдавские буржуазные 
националисты, помещались корреспонденции трудящихся о тяжё
лой жизни под игом захватчиков, сообщения о забастовках ра
бочих и крестьянских волнениях.

В четвёртом .номере газеты «Бессарабский коммунист» от 
23 июля 1920 г. в статье «К рабочим Бессарабии и членам ор
ганизации РКП» Бессарабский областной комитет партии писал: 
«Революционные настроения бессарабской деревни бесформенны 
и выливаются в стихийные вспышки против чужеземных на
сильников. Прояснить, и оформить эти настроения, создать мас
совую революционную организацию трудящихся Бессарабии с 
железной дисциплиной, поставить Бессарабскую организацию 
РКП (б) во главе революционного движения, сделать ее реаль
ной силой, могущей играть активную роль в развернувшихся 
событиях — всё это может сделать только пролетариат Бесса
рабии...» Воззвание кончалось словами: «Да здравствует Красная 
Бессарабия!»

В противовес гнусной кампании по адресу Советской России 
коммунистическая печать рассказывала массам правду о герои
ческой борьбе трудящихся Советской страны против внутрен
ней контрреволюции и иностранной интервенции, призывала мол
давский народ к братской солидарности с трудящимися Со
ветской России.
<6. История Молдавии, т. II. 81© ГП
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Подпольная газета «Бессарабский коммунист» за 1920 г.

Газета «Бессарабский коммунист» писала в одном из номе
ров: «Всемирная буржуазия вновь попыталась раздавить сердце 
революции — Советскую Россию. Для этого она науськала 
польских наймитов и изменника1 Петлюру. Карта бита. Рабоче- 
крестьянская Красная Армия отпустила польским панам такую 
пощёчину, от которой задрожали стены дворцов Лондона, Па
рижа и Бухареста. Сейчас англо-французская биржа пытается 
бросить Румынию против Советской республики. Лакействую
щая дипломатия затевает игру, за которую кровью и страда
ниями заплатит народ. Рабочие и крестьяне Бессарабии и Ру
мынии! Не давайте погасить нашей кровью огонь мирового по
жара!»

Коммунистическая организация развернула большую работу 
среди румынских войск, особенно среди призывников-бессараб- 
цев. Правдивые слова большевиков находили горячий отклик в 
среде солдат. Под воздействием большевистской агитации росло 
дезертирство в румынской армии. В марте 1920 г. в районе 
с. Криуляны целый румынский батальон перешёл с оружием в 
руках на сторону Красной Армии.
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В конце 1919 г. начинают создаваться подпольные комсо
мольские организации. Их ряды быстро растут. Только в Ки
шинёве в январе 1920 г. насчитывалось до 200 комсомольцев. 
Комсомольские организации действовали также в Бендерах, 
Аккермане, Измаиле. Они имели свои подпольные библиотечки, 
рукописные журналы.

Летом 1920 г. кишинёвский комитет комсомола выпустил не
легальный журнал «Молодой пролетарий», написанный от руки. 
1 октября 1920 г. вышел первый номер печатного журнала 
«Юный коммунар».

Под руководством большевиков комсомольцы вели большую 
агитационную работу среди рабочей и крестьянской молодёжи. 
Для этого они использовали школы для взрослых, рабочие ко
оперативы. Проникая в деревни под видом ремесленников, ком
сомольцы распространяли листовки, вели устную пропаганду 
среди крестьянской молодёжи.

В конце 1919 г. на предприятиях Кишинёва и других городов 
проходит ряд забастовок. Для того, чтобы расколоть единство 
трудящихся, оккупанты пытались столкнуть рабочее движение 
на путь соглашения с предпринимателями. Ставленник окку
пантов, капиталист Бивол, используя стихийное стремление ра
бочих к организации профсоюзов, стал создавать жёлтые, со
глашательские профсоюзы, получившие в дальнейшем среди 
рабочих название бивольских. В этой затее Биволу оказали 
активное содействие всякого рода социал-предатели.

Бессарабские коммунисты вначале допустили ошибку в своей 
тактике по отношению к таким профсоюзам. Они отказывались 
работать в них, и этим ослабляли свои позиции. В результате от
каза коммунистов работать внутри соглашательских профсоюзов, 
отсталые рабочие оказались целиком под влиянием реакционных 
профсоюзных руководителей. Рабочее движение раскололось. 
Поэтому часто возникавшие в ту пору забастовки срывались по 
вине предательского руководства соглашательских профсоюзов. 
Так в январе 1920 г. были сорваны забастовки кишинёвских пе
карей, металлистов, фармацевтов и рабочих других профессий.

Вскоре бессарабские коммунисты исправили свою ошибку. 
Настойчиво овладевая легальными профсоюзами, они усиливали 
рабочее движение в Бессарабии. Под влиянием коммунистов за
бастовочное движение стало более организованным, а забастов
ки— длительными. 5 недель, например, бастовали рабочие киши
нёвской фабрики Балабана и типографии «Лучафэрул». От эконо
мических забастовок рабочий начали переходить к политическим, 
от забастовок на отдельных предприятиях — ко всеобщим.

Первой такой забастовкой в Бессарабии была забастовка 
кишинёвских рабочих 7 июня 1920 г. Накануне её Бессаіраб- 
ский областной комитет РКП (б) обратился к рабочим Ки
шинёва с листовками, призывающими организовать всеобщую 
политическую забастовку. Утром 7 июня забастовало большин-
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Обложка брошюры, изданной под
польно в Бессарабии к 50-летню 

В. И. Ленина.

С конца 1919 г. Бессарабский обком партии проводит большую 
работу по объединению революционного движения рабочих Бес
сарабии и Румынии. В результате этого в октябре 1920 г. бесса
рабские и румынские рабочие впервые в истории совместно вы
ступили во Всерумынской политической забастовке. Поводом к 
ней послужило издание румынским правительством 5 сентября 
1920 г. реакционного закона о регламентации трудовых конфлик- s 
тов. Этот закон ограничивал правд профсоюзов.

Бессарабский областной комитет партии и- профсоюзы Киши
нёва вынесли решение присоединиться ко Всерумынской поли
тической забастовке. 15 октября собрание правлений кишинёвских 
профсоюзов приняло резолюцию, в которой говорилось: «Общее 
собрание правлений всех профсоюзов от имени пролетариата 
Бессарабии выражает полную солидарность пролетариату Румы-
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нии, обещает не останавливаться ни перед чем, чтобы оказать 
ему свою поддержку».

Общерумынская забастовка в силу предательства правых со
циалистов потерпела поражение. Профсоюзы были разгромлены.

Ограбленное бессарабское крестьянство, под влиянием рево
люционных выступлений пролетариата, усилило борьбу за зем
лю. Оно упорно боролось с помещиками и кулаками, пытавши
мися вначале силой, а затем под видом аграрной «реформы» 
вернуть себе земли, отнятые у них крестьянами вовремя Великой 
Октябрьской социалистической революции. }

В 1919—1920 гг., в период подготовки «реформы», крестья
не многих сёл продолжали удерживать захваченные земли,* 
отказывались платить арендную плату, оказывали упорное сопро -̂ 
тивление помещикам. Например, в 1919 г. крестьяне Бендер
ского уезда отказались вернуть землю помещику Доливо-Добро
вольскому и платить ему арендную плату.

Во многих местах Бессарабии крестьяне продолжали захваты
вать земли, леса, выпасы, возвращённые помещикам и кулакам. 
В 1919 г. крестьяне с. Менжир, Катульского уезда, захва
тили помещичий лес и пастбище. В сентябре того же года кре
стьяне с. Баймаклия, Катульского уезда, захватили землю 
кулака-колониста Готфрида. В апреле — мае 1920 г. крестьяне 
села Дрокия, Бельцкого уезда, захватили 100 га помещичьей 
земли, а крестьяне Скулянской волости, того же уезда, само
вольно вспахали 100 га земли, переданной помещику Кужбе.

Крестьяне повсеместно оказывали упорное сопротивление 
оккупационным властям в выполнении различных трудовых по
винностей. В начале февраля 1920 г. крестьяне сёл Чимишлия и 
Хыртоп, Бендерского уезда, отказались вывозить дрова с желез
нодорожной станции Злоть. Несмотря на угрозы жандармов, в 
течение двух дней никто из крестьян не выезжал на станцию.

§ 5. ТРЕТИЙ ПОХОД АНТАНТЫ. ПРИЧИНЫ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Мирная передышка Советской страны была 
Разгром третьего похо- СОпВана американскими и англо-француз-

скими империалистами весной 1920 г. На 
этот раз империалисты Антанты направили против республики 
Советов панскую Польшу и белогвардейцев во- главе с генералом 
Врангелем.

Белополяки стремились захватить правобережную часть Со
ветской Украины, в которую входили левобережные районы 
Молдавии, Советскую Белоруссию и создать «Великую Польшу» 
от Балтийского до Чёрного моря. Союзниками польских панов 
были презренные враги народа — петлюровцы.

В апреле 1920 г. белополяки без объявления войны вторглись 
в пределы Советской Украины и вскоре захватили значительную
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ство предприятий города. По
лиция пыталась запугать басту
ющих, но рабочие держались 
стойко. В забастовке приняло 
участие 3,5 тысячи человек. На 
кожзаводе Каца и .некоторых 
других предприятиях произо
шли столкновения с полицией. 
Эта забастовка сыграла боль
шую роль в истории рабочего 
движения в Бессарабии.

Благодаря правильной так
тике в отношении к профсою
зам бессарабские коммунисты 
значительно усилили своё вли
яние среди рабочих.

10—11 августа 1920 г. по' 
призыву партийной организа
ции забастовали все предприя
тия города Кишинёва. Остано
вилась работа электростанции, 
водопровода, городского тран
спорта. Бастовавшие требовали 
8-часового рабочего дня, сво
боды стачек, прекращения 
пыток арестованных в сигу-

ранде, а также освобождения всех рабочих, арестованных за 
участие в забастовках. В результате оккупанты вынуждены 
были пойти на уступки бастующим. Были, в частности, осво
бождены арестованные рабочие. Давая оценку этим событиям, 
подпольный Бессарабский обком РКП (б) писал в специальной 
листовке: «Забастовка 10—11 августа была уже громом для 
слишком высоко поднявшей голову реакции».
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её часть с г. Киевом. Польская армия от Жмеринки направила 
свои удары в направлении Одессы. Левобережная Молдавия 
снова стала прифронтовой полосой.

Проходивший в июне 1920 г. Всеукраинский съезд Советов 
обратился с манифестом ко всем трудящимся Украины и призвал 
их на борьбу с польскими захватчиками. Манифест заканчивался 
словами: «Укрепляйте фронт, укрепляйте тыл. Русские рабочие и 
крестьяне спешат к нам на помощь. Братский союз наш с рабо
че-крестьянской Россией еще больше окрепнет1 и закалится в 
борьбе».

Для организации отпора белополякам Центральный Ко
митет большевистской партии направил на Юго-Западный фронт 
И. В. Сталина.

В начале июня 1920 г. I Конная армия, во главе с 
К- Е. Ворошиловым и С. М. Будённым, прорвала польский фронт 
в районе Казатина, заняла Житомир и двинулась в тыл польских 
войск. 12 июня был освобождён Киев. Кавалерийская бригада 
Котовского, действуя в составе войск Юго-Западного фронта, 
неоднократно отличалась в боях с польскими захватчиками.

И. В. Сталин дал высокую оценку роли Г. И. Котовского в 
гражданской войне: «Я знал т. Котовского,—писал И. В. Сталин,— 
как примерного партийца, опытного военного организатора и 
искусного командира.

Я особенно хорошо помню его на польском фронте в 1920 го
ду, когда т. Будённый прорывался к Житомиру в тылу польской 
армии, а Котовский вёл свою кавбригаду на отчаянно-смелые 
налёты на киевскую армию поляков. Он был грозой белополяков, 
ибо он умел «крошить» их, как никто, как говорили тогда крас
ноармейцы.

Храбрейший среди скромных наших командиров и скромней
ший среди храбрых — таким помню я т. Котовского»1.

На поддержку белополяков Антанта двинула из Крыма 
Врангеля. Большевистская партия направила на врангелевский 
фронт И. В. Сталина. Попытки белополяков воспользоваться 
вылазкой Врангеля и остановить стремительное наступление 
Красной Армии потерпели крах. В середине августа 1920 г. 
войска Юго-Западного фронта дошли до Львова, а войска За
падного фронта приближались к Варшаве.

Но успехи Красной Армии были сорваны предателем Троц
ким, который запретил войскам Юго-Западного фронта взять 
Львов и приказал перебросить главную силу фронта—I Конную 
армию на Западный фронт. Этот коварный приказ фактически 
вызвал отход войск Юго-Западного фронта.

Панская Польша предложила Советской России заключить 
мир. Интервенты вынуждены были отказаться от своих планов 
захвата Украины и Белоруссии. По Рижскому мирному договору

1 И. В. Сталин, Соч., т. 8, стр. 99.
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'(20 октября 1920 г.) за Польшей остались Западная Белоруссия 
н Западная Украина.

После окончания войны с панской Польшей Красная Армия 
под командованием М. В. Фрунзе разгромила1 белогвардейские 
полчища в Северной Таврии и в ноябре 1920 г. полностью 
освободила Крым.

Партийные и советские органы левобереж- 
Левобережная Молдавия HOg Молдавии в период третьего похода Ан- 
в период третьего похо-танты  ПрОВОдили огромную работу по оказа- 

нию помощи фронту. Состоявшаяся в июле 
1920 г. Тираспольская уездная конференция КП (б) У приняла ре
шение, направленное на успешное проведение мобилизации в 
Красную Армию, выполнение продразвёрстки, решительную 
борьбу с контрреволюцией.

В связи с нападением польских панов контрреволюционные 
элементы активизировали свои выступления в тылу советских 
войск. На территории левобережных районов Молдавии опери
ровали контрреволюционные шайки петлюровцев (Заболотного 
и Тютюнника). Им оказывала помощь боярская Румыния. Бело
гвардейцы совершали разбойничьи налёты на железнодорожные 
-станции, города и сёла, іразрушали их, грабили рабочих 
и крестьян.

В июле 1920 г. на территории Одесской губернии, в том числе 
и в левобережной Молдавии, было введено осадное положение. 
Исполкомы Советов временно прекратили свою деятельность, 
исполнительными органами власти стали ревкомы.

Ревкомы, опираясь в своей деятельности на широкую поддер
жку рабочего класса и трудового крестьянства, проводили моби
лизацию в Красную Армию, осуществляли продразвёрстку, орга
низовывали борьбу с бандитизмом. Для проведения продразвёр
стки из Одессы в уезды губернии было направлено 4 000 рабочих.

Рабочие отряды оказывали большую помощь партийным и 
советским органам левобережной Молдавии в борьбе с кулац
ким бандитизмом. В гор. Дубоссары профессиональные ор
ганизации создали отряд из 150 человек; в г. Тирасполе для 
борьбы с бандой Тютюнника были организованы рабоче-крестьян
ские отряды, общим количеством в 1 500 человек; в Балтском 
уезде такой отряд состоял из 900 человек.

Чтобы упрочить Советскую власть в деревне, и сломить сопро
тивление кулачества, ЦК КП (б) У и Советское правительство 
Украины, исходя из решений ,ѴІІІ съезда партии, уде
ляли много внимания укреплению союза рабочего класса со 
средним крестьянством при опоре на бедноту. Советское прави
тельство Украины в мае 1920 г. приступило к созданию комитетов 
бедноты (комиезамы), которые стали опорой пролетарской дик
татуры в деревне. Комнезамы левобережных районов Молдавии, 
как и всей Украины, сыграли большую роль в борьбе с кулаче
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ством. Они отбирали у кулаков излишки земли, инвентаря, скота, 
и наделяли ими безземельных и малоземельных крестьян. Ком- 
незамы сыграли большую роль в выполнении продразвёрстки к 
оказывали действенную поддержку Коммунистической партии во 
всех проводимых ею мероприятиях в деревне.

Так, например, собрание крестьян-бедняков с. Ботушаньц 
ныне Рыбницкого района, посылая своих делегатов на уезднук> 
конференцию комнезамов, состоявшуюся в июле 1920 г. в г. Бал- 
те, дали им такой наказ: «Голосовать только за партию комму
нистов, как единственную партию,, твёрдо стоящую на страже 
интересов трудового народа и ведущую к окончательному осво
бождению от гнёта капитала».

17—19 августа 1920 г. состоялся первый съезд комнезамов 
Тираспольского уезда, почётным председателем которого был из
бран присутствовавший на съезде герой гражданской войны 
Г. И. Котовский. Съезд призвал трудовое крестьянство восстано- • 
вить все отрасли сельского хозяйства, оказать помощь в деле 
восстановления промышленности, транспорта и связи, всемерно: 
содействовать продовольственным органам в выполнении раз-* 
вёрстки, активно помогать Красной Армии.

Съезд обратил внимание на необходимость усиления культур
ного строительства, на организацию изб-читален, клубов, библио
тек, на расширение сети школ, обеспечение их оборудованием,, 
топливом и т. д.

В Балтском уезде к этому времени уже существовало 117 ко 
митетов крестьян-бедняков, а в Тираспольском уезде такие коми
теты имелись в каждом селе.

8 октября 1920 г. состоялся губернский Съезд комнезамов в 
Одессе. Этот съезд сыграл важную роль в мобилизации масс на 
восстановление народного хозяйства.

На многочисленных митингах и собраниях трудящиеся лево- 
бережной Молдавии выражали свою преданность Коммунисти
ческой партии и Советской власти, демонстрировали свою реши-' 
мостъ отдать все силы делу полного разгрома врага.

На митинге в селе Колбасная, Балтского уезда, крестьяне 
одобрили мероприятия Советской власти. Трудящиеся Дубоссар- 
приняли резолюцию, в которой говорилось: «Вести неуклонно- 
борьбу с провокаторами и бандитами, объединиться вокруг пар
тии болыневиков-коммунистов, напрячь все силы для сокруши
тельного удара по польской буржуазии. Дружными рядами пойти: 
с советским правительством, которое является единственным ра
бочим правительством во всем мире». Аналогичные решения бы
ли приняты в Тирасполе и других городах и сёлах Молдавии.

В июле 1920 г. в Тираспольском уезде проводилась неделй по
мощи фронту, во время которой трудящиеся собрали много про
довольствия. Члены профсоюзов отчислили из своего заработка: 
в фонд помощи Красной Армии 500 тысяч рублей.
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За счёт лучшей части трудящихся росли ряды партийных: 
и комсомольских организаций Молдавии. К осени 1920 г. в Тирас
польском уезде было 34 коммунистические ячейки с 400 комму
нистами, в Балтском уезде — 30 коммунистических ячеек с 215 
коммунистами. Комсомольские организации в Тирасполе осенью 
1920 г. имели 250 комсомольцев, в Дубоссар ах—40 комсомоль
цев. В Балтском уезде было создано 12 волостных и городских 
комитетов комсомола. Значительная часть комсомольцев При
днестровья была мобилизована в ряды Красной Армии.

В тяжёлых условиях третьего похода Антанты в левобереж
ной Молдавии развёртывалось культурное строительство. Росла 
сеть культурно-просветительных учреждений. В Балтском уезде 
насчитывалось 180 изб-читален, в Тираспольском уезде работали 
63 избы-читальни. В Тирасполе был открыт народный универси
тет. Значительно расширилась сеть школ. Развернулась работа 
по ликвидации неграмотности. В уездных центрах и волостях 
проводились краткосрочные сельскохозяйственные курсы и созда
вались курсы подготовки работников государственных учреждении.

К концу 1920 г. Советская страна одержала 
причины победы Совет- всемИрНО-Историческую победу над вну- 
скои страны в граждан- „ г J J J

ской войне. треннеи и внешней контрреволюцией.
Враги Советской власти были уверены 

в невозможности такой победы. Они исходили из целого ряда 
серьёзных неблагоприятных условий, сложившихся тогда для 
молодой Советской страны и её армии. Красная Армия Советской 
страны формировалась, создавалась в ходе войны и не имела 
сначала ни опытных военных кадров, ни достаточного и хорошего- 
по качеству вооружения, боеприпасов. Временами армии интер
вентов и белогвардейцев занимали наиболее богатые продоволь
ственные районы страны, а Красная Армия страдала от недостат
ка продовольствия. И всё же, несмотря на наличие таких недо
статков и нехваток, героическая Красная Армия победила армии 
интервентов и белогвардейцев.

«Красная армия победила потому, что политика Советской 
власти, во имя которой воевала Красная армия, была правильной, 
политикой, соответствующей интересам народа, что народ созна
вал и понимал эту политику, как правильную, как свою собствен
ную политику, и поддерживал ее до конца»1.

Будучи верной и преданной своему народу, Красная Армия1 
пользовалась всенародной поддержкой и вышла победительни
цей из гражданской войны.

Большевистская партия и Советское правительство подняли 
ве'сь тыл на службу интересам фронта, превратили страну в во
енный лагерь, снабжавший фронт вооружением, боеприпасами,: 
обмундированием, продовольствием, людскими пополнениями.

>. История ВКП(б), Краткий курс, стр. 233.
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Красная Армия победила в гражданской войне потому, что её 
воины понимали цели и задачи войны, сознавали их правильность 
и поэтому проявляли в борьбе с врагами беспримерную самоот
верженность и невиданный массовый героизм.

«Красная армия победила потому, что руководящим ядром 
тыла и фронта Красной армии была партия большевиков, единая 
своей сплоченностью и дисциплиной, сильная своим революцион
ным духом и готовностью пойти на любые жертвы ради успеха 
общего дела, непревзойденная своим умением организовать мил
лионные массы и правильно руководить ими в сложной обста
новке».1

В годы гражданской войны в рядах Красной Армии выросли 
такие замечательные военные руководители нового типа, как 
Фрунзе, Ворошилов, Будённый и другие. В её рядах боролись 
такие герои-самородки, как Котовский, Чапаев, Лазо, Щорс, 
Пархоменко и многие другие. Политическим просвещением Крас
ной Армии занимались В. И. Ленин и И. В. Сталин и их верные 
соратники.

Большевистская партия создала для Красной Армии пре
красные кадры организаторов, агитаторов, политических воспита-

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 234.
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телей — военных комиссаров, без которых, по определению 
Ленина, не было бы Красной Армии.

Большую помощь оказали Красной Армии действовавшие в 
тылу белогвардейцев и интервентов красные партизаны, в том 
числе и партизаны Украины и Молдавии.

Советская страна победила соединённые силы внутренней 
контрреволюции и иностранной интервенции потому, что она не- 
была одинока в своей борьбе. Советская республика пользова
лась сочувствием и помощью пролетариев всего мира. 
В. И. Ленин писал: «Как только международная буржуазия за
махивается на нас, ее руку схватывают ее собственные 
рабочие»1.

В огне гражданской войны под руководством Коммунистиче
ской партии окреп военно-политический союз рабочих и крестьян, 
боровшихся за власть Советов, за честь, свободу и независимость 
своей Родины. Этот союз трудящихся всех народов, возглавляе
мый рабочим классом России и его Коммунистической партией, 
обеспечил победу на фронтах гражданской войны.

Вместе со всеми народами России трудящиеся Молдавии вне
сли свой вклад в достижение всемирно-исторической победы Со
ветского государства в гражданской войне.

1 В. И. Ленин, Соч., т. 31, изд. 4, стр. 285.
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Глава III

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ МОЛДАВИЯ В ПЕРИОД 
ПЕРЕХОДА НА МИРНУЮ РАБОТУ ПО 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ХОЗЯЙСТВА. ОБРАЗОВАНИЕ 
МОЛДАВСКОЙ АССР (1921—1925 гг.)

§ 1. ЛЕВОБЕРЕЖНЫЕ РАЙОНЫ МОЛДАВИИ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Четырёхлетняя империалистическая и трёх- 
Хозяиственная разрухалетияя гражданская ВОЙНЫ принесли Совет-

данской войны. скои России такое хозяйственное разорение, 
какого не испытывала ни одна из воевавших 

стран. Продукция крупной промышленности в 1920 г. была' в 
7 раз меньше довоенной. Большинство фабрик и заводов без
действовали. Многие рудники и шахты были разрушены. В осо
бенно тяжёлом положении находилась металлургическая про
мышленность. Выплавка чугуна в 1921 г. составляла лишь 
около трёх процентов довоенного производства.

Страна испытывала острую нужду в сырье, топливе и продо
вольствии. Общая продукция сельского хозяйства в 1920 г. со
ставляла около половины довоенной, 20 миллионов гектаров, 
земли оставались необработанными.

Хозяйство левобережных районов Молдавии, входивших 
частично в состав Одесской и частично Подольской губерний 
Украинской ССР, также сильно пострадало в годы длитель
ной и тяжёлой войны. Почти все немногочисленные мелкие про
мышленные предприятия довоенного времени, расположенные в 
этих районах, были разрушены, а уцелевшие работали с непол
ной нагрузкой. Кустарная промышленность, в которой до войны 
было занято около шести процентов всего населения, в 1920—- 
1921 гг. сократила производство до 40% по отношению к довоен
ному уровню.

В крайне тяжёлом положении находилось и сельское хозяй
ство. В годы гражданской войны многие сёла были превращены 
белогвардейцами и интервентами в груды развалин. Посевная
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площадь зерновых культур, по сравнению с 1913 г., сократилась
'более чем наполовину. В 1921 году районы левобережной Мол
давии, как и многие другие районы страны, в результате разру
хи и засухи были охвачены голодом.

ЦК РКП (б) 20 июля 1921 г. призвал все партийные органи
зации страны организовать систематическую помощь голодаю
щим. В частности, большая продовольственная помощь была 
оказана молдавскому народу. Правительством были приняты 
меры по изъятию излишков хлеба у кулаков, рассчитывавших 
голодом задушить Советскую власть.

Организованная Коммунистической партией и Советской 
властью помощь голодающим спасла жизнь рабочим и трудя
щимся крестьянам.

Трудящиеся нашей Родины под руководством Коммунисти
ческой партии активно взялись за восстановление разрушенного 
народного хозяйства.

Трудности восстанови- 
. тельного периода.

Для успешного восстановления народного 
хозяйства огромное значение имело даль
нейшее укрепление союза рабочего класса и 

крестьянства, установление между ними правильных хозяйствен
ных взаимоотношений. Коммунистическая партия и Советское 
правительство рассматривали союз рабочего класса и крестьян
ства,, как решающую силу, способную преодолеть любые трудно
сти хозяйственного строительства, разгромить сопротивление 
свергнутых революцией эксплуататорских классов.

Во время гражданской войны в нашей стране создался и 
укрепился военно-политический союз рабочего класса и крестьян
ства, союз, который зиждился на прочной основе единства корен
ных интересов этих дружественных классов в борьбе против ка
питалистов и помещиков. В результате «...крестьянин получал от 
Советской власти землю и защиту от помещика, от кулака, рабо
чие получали от крестьянства продовольствие по продразверстке»1.

С окончанием гражданской войны, с переходом к мирной 
строительной работе, созданный военно-политический союз рабо
чего класса и крестьянства был расширен и подкреплён экономи
ческим союзом этих двух классов, организацией правильных хо
зяйственных взаимоотношений между городом и деревней.

Поверженные эксплуататорские классы и их партии — каде
ты, меньшевики, эсеры, буржуазные националисты, совместно с 
американо-английскими империалистами, распространяли клевет
нические измышления о якобы неспособности коммунистов выве
сти страну из разрухи. Для обмана народных масс они выдвину
ли контрреволюционный лозунг: «За Советы, но без комму
нистов».

1 История ВКП(б), Краткий курс, стр. 238.
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Империалисты не прекращали засылать в нашу страну шпио
нов, диверсантов, организовывали заговоры, кулацкие мятежи и, 
контрреволюционные банды.

Продолжительное время на территории левобережных районов. 
Молдавии и Украины действовала банда Тютюнника, состоявшая 
из остатков петлюровцев, деникинцев и махновцев. Снабжённые 
иностранными империалистами вооружением и продовольствием, 
бандиты разоряли и грабили города и сёла, убивали женщин, 
стариков и детей.

В результате активных операций Красной Армии и рабоче- 
крестьянских дружин банда Тютюнніика была разгромлена в боях 
под Ананьевой, Балтой и Вапняркой. Однако, собрав крупные 
силы на территории панской Польши, Тютюнник 5 ноября 
1921 г. снова перешёл границу и вторгся в пределы Советской 
Украины.

Руководство борьбой с контрреволюцией на Украине Комму
нистическая партия поручила М. В. Фрунзе, который, являясь 
главнокомандующим вооружёнными силами Украины и Крыма, 
был одновременно и председателем Совещания по борьбе с банди
тизмом. М. В. Фрунзе создавал отряды по борьбе с1 бандитизмом 
на Украине и в левобережных районах Молдавии. Опираясь на 
поддержку беднотьг, эти отряды сыграли большую роль в разгро
ме бандитизма.

По приказу М. В. Фрунзе против банды Тютюнника была на
правлена кавалерийская бригада Г. И. Котовского, только что 
вернувшаяся из Тамбовской губернии после успешной ликвида
ции банды Антонова. В двухдневном бою (17—18 ноября) около 
деревни Большие Минки, а затем у Звиздаля доблестные бойцы 
Красной Армии окружили и разгромили банду Тютюнника. В бою- 
был захвачен штаб, более 1 000 тютюннинцев было убито и взято 
в плен.

Г. И. Котовский 24 ноября 1921 г. на партийном собрании 
Печерского района г. Киева заявил: «Пусть знают закордонные 
бандиты, что если попытаются ещё раз проникнуть к нам и ме
шать нашей мирной работе, то их ждёт такая же участь, какая 
постигла банду Тютюнника»1.

В 1921 г. красноармейские части и отряды рабочих и крестьян 
уничтожили в Приднестровье и на1 Украине банду Заболотного. 
Этим был нанесён новый удар внутренней контрреволюции и 
иностранным интервентам.

Трудящиеся массы добились ликвидации бандитизма и этим 
ещё раз продемонстрировали непобедимую силу и Могущество- 
Советской власти.

1 Газета «Пролетарская Правда» орган Киевского губкома КП (б) У,. 
№ 83, 26 ноября 1921 г.

§ 2. ПЕРЕХОД К НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

X съез па тии ® марте 1921 г. X  съезд Коммунистической 
съезд партии. парХИИ принял решение о замене продо

вольственной развёрстки продовольственным налогом. Тем самым 
крестьянину обеспечивалась возможность широкой личной ини
циативы и заинтересованность в развитии своего хозяйства, а 
также представлялось право свободно распоряжаться товарны
ми излишками. «Ленин считал-, что некоторая свобода товаро
оборота создаст хозяйственную заинтересованность у крестьяни
на, повысит производительность его труда и приведет к быстро
му подъему сельского хозяйства, что на этой основе будет вос
станавливаться государственная промышленность и вытесняться 
частный капитал, что, накопив силы и средства, можно создать, 
мощную индустрию — экономическую основу социализма...»1.

Партия ввела новую экономическую политику (нэп). Троц
кистско-бухаринские предатели, выступившие против строитель
ства социализма в нашей стране, утверждали, что нэп есть только 
отступление, что его проведение означает, якобы, отказ от за
воеваний Великой Октябрьской социалистической революции и. 
гибель Советской власти. Они ратовали за продолжение полити
ки военного коммунизма, всячески восхваляли методы принуж
дения и командования в отношении к трудящимся массам.

Рассматривая новую экономическую политику как необходи
мую меру хозяйственного строит/ельства, обеспечивающую построе
ние фундамента социалистической экономики, И. В. Сталин пи
сал: «Нэп есть особая политика пролетарского государства, рас
считанная на допущение капитализма, при наличии командных 
высот в руках пролетарского государства, рассчитанная на борь
бу элементов капиталистических и социалистических, рассчитан
ная на возрастание роли социалистических элементов в ущерб 
элементам капиталистическим, рассчитанная на победу социали
стических элементов над капиталистическими элементами, рас
считанная на уничтожение классов, на постройку фундамента 
социалистической экономики»2.

Решение X съезда партии о переходе к нэпу явилось пере
ломным этапом в деле восстановления всего народного хозяй
ства. Оно обеспечивало прочный союз рабочего класса и кресть
янства.

X съезд партии, заслушав доклад И. В. Сталина по нацио
нальному вопросу, принял развёрнутую программу ликвидации 
фактического неравенства между народами и поднятия хозяй
ственной, политической и культурной жизни ранее угнетённых 
национальностей Советской страны.

1 История ВКП(б), Краткий курс, стр. 245.
2 И. В. Сталин, Соч., т. 7, стр. 364.
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Партия и Советское правительство, вооружённые историче
скими решениями X съезда, мобилизовали трудящиеся массы на 
активное строительство социализма. Решения съезда имели 
огромное значение для ликвидации хозяйственной, политической 
и культурной отсталости национальных окраин России в том чи
сле и левобережных районов Молдавии.

Восстановление народного хозяйства сопровождалось огром
ными трудностями и обострением классовой борьбы.

Рабочие и крестьяне левобережных районов 
Первые итоги нэпа Молдавии, как и трудящиеся всего Советско- 

В левобережных райо- го Союза, с воодушевлением встретили ре- 
нах Молдавии. шения X съезда партии. Во всех волостях 

состоялись съезды Советов, а в городах и сё
лах — общие собрания рабочих и крестьян, на которых обсуж
дался вопрос о переходе от продразвёрстки к продналогу. Р а
бочие в своих выступлениях делились опытом увеличения про
изводительности труда на восстановленных предприятиях. Тру
довое крестьянство давало обещание партии и правительству 
улучшить обработку полей, расширить посевную площадь, при
ложить все силы к быстрейшему выполнению обязательств по 
продовольственному налогу.

29 августа 1921 г. на III Тираспольском уездном съез
де Советов рабочих и крестьянских депутатов с докладом «О 
хозяйственном строительстве советских республик» выступил 
М. В. Фрунзе. В принятой съездом резолюции говорилось: 
«Третий съезд Тираспольского уезда свидетельствует от имени 
всего трудового крестьянства и рабочих масс Тираспольского 
уезда свою глубокую преданность делу рабочих и крестьян и, 
приветствуя новую экономическую политику Советской власти, 
с полным сознанием стоящих перед нами задач мирного строи
тельства, обещает всеми силами содействовать скорейшему сбо
ру продналога»1.

Переход к нэпу и систематическая помощь со стороны 
братских народов Советских республик в восстановлении про
мышленных предприятий, а также помощь сельскому хозяйст
ву семенами, инвентарём, денежными ссудами и т. д. позволи
ли трудящимся Приднестровья добиться в 1922—1923 гг. пер
вых успехов в народном хозяйстве. Началось восстановление 
Рыбницкого сахарного завода, Ананьевского спирто-водочного 
завода, а также предприятий строительных материалов. Успешно 
возрождались предприятия, занятые переработкой продуктов 
сельского хозяйства. Большим стимулом для развития промыш
ленности явился переход на хозяйственный расчёт.

Коммунистическая партия и Советское правительство, выпол
няя решения X съезда, принимали неотложные меры по вос

1 Газета «Известия» — орган Одесского ГИК и Губкома КП(б)У, №522 
от 1 октября 1921 г.
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становлению сельского хозяйства. Осенью 1922 г. крестьянским 
хозяйствам Одесской губернии (куда входили почти все лево- 
бережные районы Молдавии) была выдана семенная ссуда в 
размере 221 566 пудов озимой пшеницы и 121 633 пудов ржи. 
Благодаря этому был успешно проведён осенний сев. Большая 
помощь была оказана совхозам, коммунам и артелям.

В Приднестровье проводилась значительная работа nG вос
становлению садов и виноградников, большая часть которых 
погибла в годы войны. В решении этой задачи важную роль 
сыграли Тираспольский, Балтский, Бужорский и Слободзейский 
питомники, из которых уже в 1924 году трудовое крестьянство 
получило десятки тысяч саженцев. Наряду с расширением площади 
молодых садов проводилась работа по ремонту старых садов и 
виноградников.

Осуществление мероприятий Коммунистической партии и 
Советского правительства по восстановлению народного хозяй
ства сопровождалось ростом политической активности трудя
щихся и дальнейшим укреплением Советской власти. В резуль
тате выборов 1922 г., в сельсоветы и волостные исполкомы Ти
распольского уезда были избраны, в основном, крестьяне — 
бедняки и середняки.

Выборы Советов в 1923 г. проходили под лозунгом улучше
ния работы советского аппарата и приближения его к массам. 
Большую помощь партийным организациям и сельским Советам 
оказывали комитеты незаможных селян (КНС). Они способ
ствовали сплачиванию трудящихся деревни вокруг Коммуни
стической партии и Советской власти и укрепляли диктатуру 
пролетариата.

Дальнейшее укрепление хозяйственного и 
Образование Союза политического сотрудничества Советских 

Советских Социалистиче-республик, оборона страны и обеспечение
ских Республик. фактического равенства всех национально

стей требовали объединения всех Советских 
республик в единое союзное государство.

В декабре 1922 г. состоялись съезды Советов РСФСР, УССР, 
БССР и ЗСФСР, которые, выражая требования народных масс, 
приняли решения о создании Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

X ёъезд Советов РСФСР (23 декабря 1922 г.), обсудив воп
рос об объединении Советских республик в единое союзное го
сударство, принял следующее решение:

«1. Признать своевременным объединение Российской Со
циалистической Федеративной Советской Республики, Украин
ской Социалистической Советской Республики, Закавказской 
Социалистической Федеративной Советской Республики и Бело
русской Социалистической Советской Республики в Союз Совет
ских Социалистических Республик.
7. История Молдавии, т. И. Q7© ГП
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2. В основу объединения положить принцип добровольности и 
равноправия республик с сохранением за каждой из них права, 
свободного выхода из Союза Республик»1.

30 декабря 1922 г. в Москве открылся первый съезд Советов 
СССР, на котором был создан Союз Советских Социалистиче
ских Республик. Съезд единодушно принял декларацию и договор 
об образовании СССР и поручил ЦИК СССР составить проект 
Конституции СССР.

Создание Союза Советских Социалистических Республик 
означало укрепление Советской власти и крупную победу 
ленинско-сталинской политики Коммунистической партии по на
циональному вопросу.

Успехи ленинской политики партии были омрачены смертью 
21 января 1924 г. создателя и вождя партии Владимира Ильича 
Ленина. На смерть вождя трудящиеся Советского Союза отве
тили ещё большим сплочением вокруг партии, которая осу
ществляла заветы Ленина.

§ 3. ОБРАЗОВАНИЕ МОЛДАВСКОЙ АССР
Октябрьская социалистическая революция 

Предпосылки образова- Пр0ИЗвела коренной переворот в жизни на-и іі п Мои папрігпм т і » іНИИ ІіІПЛДсіНѵіѴиИ о I \ ^
АССР. родов нашей Родины. Она освободила тру

дящихся от экономического, политического, 
и национального гнёта и объединила все национальности СССР 
в единую семью братских народов.

Осуществление ленинско-сталинской национальной политики 
открывало широкие возможности развития творческих сил всех 
народов нашей Родины.

Огромное внимание национальному вопросу было уделено на 
X, а затем на Х'ІІ съездах партии. Выступая с докладами на этих 
съездах, И. В. Сталин изложил международное значение поли
тики Советской власти в национальном вопросе. Он подчеркнул,, 
что угнетённые народы Запада и Востока видят в Советском 
Союзе образец разрешения национального вопроса и ликвида
ции национального гнёта.

XII съезд партии, проходивший в апреле 1923 г., наметил 
конкретные мероприятия по обеспечению прав национальных 
меньшинств. В резолюции, принятой съездом, говорилось о необ
ходимости введения родного языка в школах, государственных 
органах и во всех учреждениях, а также издания законов, пре
следующих и карающих со всей революционной суровостью на
рушителей прав национальных меньшинств.

Партия вела решительную борьбу с великодержавными шо
винистами и местными буржуазными националистами.

Злейшие враги украинского и молдавского народов (Скрып- 
ник, Раковский и др.) выступали против объединения Советских.

1 И. В. Сталин, Соч., т. 5, стр. 153.
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Первая Советская газета на молдавском языке «Плугарул рош» 
(«Красный пахарь»).

республик в одно союзное государство, стремились подорвать обо
роноспособность нашей страны, оторвать Украину и левобереж
ную Молдавию от Советской Родины и ввергнуть трудящихся 
в рабство иностранным империалистам.

При разработке проекта первой Конституции СССР эти през
ренные враги народа пытались ослабить союзную власть нашего 
государства, они препятствовали созданию федерации Советских 
республик и предлагали создать конфедерацию.

Решительный отпор проискам врагов трудящихся дал 
И. В. Сталин на четвёртом совещании ЦК РКП (б) с ответствен
ными работниками национальных республик и областей 9—12 
июня 1923 г.

Под руководством ЦК РКП (б) и ЦК КП (б') Украины пар
тийная организация Одесской губернии вела широкую разъясни
тельную работу среди трудящихся левобережной Молдавии о 
сущности ленинско-сталинской национальной политики. Эта ра
бота проходила под знаком мобилизации рабочих и крестьян на 
успешное восстановление народного хозяйства.

Были также осуществлены широкие мероприятия по подня
тию национальной культуры трудящихся Приднестровских райо-, 
нов. В 1923—1924 гг. в сёлах Приднестровья впервые были от
крыты 11 молдавских школ и созданы при некоторых русских и 
украинских школах молдавские классы. Проводилась работа по 
ликвидации неграмотности. Роачи партийные и советские кадры 
из рабочих и крестьян Молдавии.
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Важную роль в воспитании и выращивании местных кадров 
играла газета «Плугарул Рош» («Красный пахарь»)— орган мол
давской секции при Одесском губкоме КП (б) У. Первый номер 
газеты вышел 1 мая 1924 г. Издание первой массовой газеты на 
молдавском языке явилось большим событием в культурной и 
политической жизни молдавского народа. «Плугарул Рош» спо
собствовал повышению уровня партийно-политической и куль
турно-массовой работы среди населения.

Пламенным трибуном идей несокрушимой дружбы советских 
народов, был верный сын Коммунистической партии Григорий 
Иванович Котовский. Он страстно желал ускоритъ создание на 
принципах ленинско-сталинской национальной политики Авто
номной Молдавской Республики.

Выполняя указания Коммунистической партии, Г. И. Котов
ский в 1924 г. выделил специальную комиссию из бойцов, знаю
щих молдавский язык, для работы среди населения молдавских 
районов. Комиссия вместе с партийными и советскими организа
циями проделала большую работу по подготовке к образованию 
Молдавской АССР. В августе 1924 г. была создана Организа
ционная.. комиссия для подготовки мероприятий по образованию 
Молдавской АССР.

Молдавско-румынские националисты стремились сорвать ме
роприятия Коммунистической партии по созданию советской 
автономии молдавского народа.

После провала попытки захватить руководство молдавской 
секцией при Одесском губкоме КП (б) Украины, а также Органи
зационной комиссией и редакцией газеты «Плугарул Рош», бур
жуазные националисты сколотили в Москве так называемую 
«инициативную группу» по созданию Молдавской республики. ЦК 
РКП (б) разоблачил и разгромил эту враждебную националисти
ческую группу. Большевики Молдавии единодушно одобрили ре
шение ЦК РКП (б') о её роспуске и организовали народные мас
сы Молдавии на борьбу за торжество принципов подлинного ин
тернационализма и дружбы между народами.

В городах и сёлах Приднестровья под руководством партий
ных и советских организаций проходили митинги и собрания, на 
которых широко обсуждался вопрос об образовании Молдавской 
АССР. Так, на общем собрании села Кошница, Дубоссарского 
района, 17 августа 1924 г. было принято следующее решение: 
«Мы, рабочие и крестьяне с. Кошница, заслушав доклад о нацио
нальной политике Советской власти, постановили единогласно 
•возвысить свой голос во всеуслышание всего мира, что Совет
ская власть самая справедливая из всех, которые существовали 
до сих пор на земле, ибо до победы Октябрьской революции 
мы были проданы боярам, которые нас эксплуатировали хуже 
чем рабов.

Великая Октябрьская революция кроме того, что освободила
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нас от рабства, также принесла с собой право разговаривать на 
родном языке, школы на родном языке и т. д.

Мы просим высшие советские органы пойти нам навстречу в 
деле организации МАССР».

Граждане с. Иестоиты, выразив своё стремление к созданию 
Молдавской АССР, в принятой резолюции писали: «Общее соб
рание... радостно приветствует нашу руководительницу— Ком
мунистическую партию, которая открыла нам путь к культуре на 
родном языке...»

Крестьяне села Слободзеи заявили: «Мы, селяне Слободзеи, 
принимая во внимание Конституцию УССР и СССР, которая 
предоставляет 'автономию малым нациям, просим Губисполком и 
Губком поднять перед ВУЦИК вопрос об образовании Мол
давской Советской Социалистической Республики».

Газета «Правда» в те дни писала: «Движение молдавского
населения в пользу образования Молдавской республики возра
стает, охватив буквально всё Приднестровье. Представители мол
давских сёл лично доставляют в районные партийные комитеты 
принятые сходами резолюции от имени десятков тысяч молда
ван, просят поддержать перед центральными органами СССР 
требование об образовании из Приднестровья Молдавской АССР 
в составе СССР»1.

В конце августа 1924 г. вопрос об образовании Молдавской 
АССР обсуждался на пленумах районных исполнительных ко
митетов и заседаниях районных партийных комитетов При
днестровья.

В конце сентября уполномоченные районов Приднестровья 
прибыли на 4-ю сессию Одесского губисполкома. Сессия един»- 
душно поддержала обращение молдавского народа и вошла с 
ходатайством в ВУЦИК об образовании Молдавской АССР.

Стремление молдавского народа к образованию Советской 
автономии было подготовлено всем предшествующим периодом 
революционной борьбы трудящихся против царизма, помещиков 
и капиталистов, иностранной интервенции и внутренней контрре
волюции. Это стремление было результатом героической борьбы 
Коммунистической партии за освобождение народов от эксплуа
тации, за Советскую власть, за социализм.

Идею об образовании Молдавской АССР приветствовали не 
только трудящиеся советских районов Приднестровья, но и тру
дящиеся временно оккупированной Бессарабии. Стремление тру
дящихся Бессарабии к воссоединению с СССР усилилось в связи 
с подготовкой советско-румынской конференции в Вене, на кото
рой правительство СССР потребовало предоставить трудящимся 
правобережной Молдавии свободно решать свою судьбу. Однако 
румынская делегация, выполняя указание американо-англо

1 Газета «Правда», № 192, от 26 июля, 1924 г.
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французских империалистов, отклонила требования правитель
ства СССР и тем сорвала переговоры.

В 1924 г. были налицо все объективные данные для образо
вания Молдавской Социалистической Республики. К этому вре
меня Коммунистическая партия и Советское правительство нако
пили уже большой опыт осуществления национальной политики 
в результате образования Башкирской АССР, Казахской АССР 
и других братских республик.

В 1924 г. левобережные районы Молдавии имели значитель
ные успехи в хозяйственном и культурном строительстве. Посев
ная площадь достигла 98,4% довоенного уровня, увеличилась 
площадь и урожайность садов и виноградников, восстанавлива
лись промышленные предприятия. Укрепились Советы. Выросли 
авторитет и количественный состав партийных организаций в 
Молдавии.

«Проведение культурно-просветительной работы на молдав
ском языке, появление молдавской газеты, применение родного 
языка на сходах, подбор молдаван председателей сельских 
Советов, председателей комитетов незаможников и секрета
рей партийных ячеек —■ всё это способствовало окончательному 
изживанию остатков старой забитости и усилило стремление к 
созданию Молдавской республики»1.

Образование 3 сентября 1924 г вопрос об образовании 
Молдавской АССР. Молдавской АССР рассматривался на засе

дании Президиума Всеукр айнского Цент
рального Исполнительного Комитета.

19 сентября 1924 г. ЦК КП (б) Украины обсудил вопрос о 
■территории и границах Молдавской АССР, экономические вопро
сы, о структуре будущего партийного и государственного 'аппара
та республики.

Выражая всеобщее стремление молдавского народа, 3-я сес
сия Всеукраинского ЦИК VIII созыва 12 октября 1924 г. приня
ла одобренное ЦК РКП (б) и СНК СССР историческое решение 
об образовании Молдавской АССР.

В постановлении говорилось: «Принимая во внимание твёрдо 
выраженную волю рабочих и крестьян Советской Молдавии и 
исходя из незыблемых основ Конституции Союза ССР, 3-я сес
сии ВУЦИК VIII созыва постановляет: «Образовать в составе 
Украинской Социалистической Советской Республики Автоном
ную Молдавскую Советскую Социалистическую Республику...

Для организации органов власти на территории АМССР и 
для созыва молдавского съезда Советов рабочих, селянских и 
красноармейских депутатов организовать Временный Революци
онный Комитет, которому предоставить всю полноту власти на 
территории АМССР до созыва первого съезда Советов».

1 Газета «Правда», № 198, от 2 сентября 1924 г.
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С чувством глубокой радости и огромной благодарности к. 
Коммунистической партии и Советскому правительству воспри
нял молдавский народ историческое решение об образовании 
Молдавской АССР.

Граждане Ново-Самарского сельсовета, Красно-Окнянского 
района, на торжественном собрании 7 ноября 1924 г. постано
вили: «С особой радостью собрание приветствует создание 
АМССР, которое полностью оправдало ту политику, которую 
проводила Соввласть. Создание АМССР является выполнением 
заветов товарища Ленина».

Участники 1-й молдавской конференции трудящихся г. Анань
ева 19 октября 1924 г., приветствуя образование Молдавской 
АССР, в принятой резолюции писали: «Единственная страна, в 
которой трудящиеся живут свободно — это Советская Россия, 
которая заботится о развитии национальной культуры и нацио
нального языка всех народов, живущих в ней. Советская Россия 
организовала и Молдавскую Социалистическую Республику».

Ознакомившись с постановлением об образовании Молдав
ской АССР, крестьяне села Малаешты, Тираспольского района, 
встретили его громом аплодисментов и возгласами «Да здрав
ствует МАССР!» Крестьяне постановили послать телеграмму с 
благодарностью Советскому правительству.

Славный сын молдавского народа Г. И. Котовский, говоря об 
образовании Молдавской АССР, как о празднике молдавского 
народа, заявил: «АМССР это то, что страстно желал весь тру
довой народ Молдавии не только по эту, но и по ту сторону 
Днестра»1.

Образование Молдавской АССР знаменует собой новую по
лосу в истории развития молдавского народа. Трудящиеся Мол
давии, благодаря ленинско-сталинской национальной политике, 
впервые в истории получили возможность создать свою социа
листическую национальную государственность. Советская авто
номия открыла широкий простор для развития творческих сил 
молдавского народа и явилась могучим рычагом в развитии на
родного хозяйства и культуры республики.

Молдавская АССР была образована из одиннадцати райо
нов (Ананьевский, Колымский, Балтский, Бирзульский, Камен
ский, Рыбницкий, Дубоссарский, Красно-Окнянский, Григорио- 
польский, Тираспольский и Слободзейский). Население респу
блики составляло 545 500 человек. Площадь республики равня
лась 8 135 кв. км. Временной столицей республики стал город. 
Балта 1 2.

1 Газета «Известия» Одесского Губкома КП (б) У, Губисполкома и Губ- 
профсоюза от 12 октября 1924 г.

2 В 1929 г. столица была перенесена в г. Тирасполь.
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До созыва 1 съезда Советов Молдавской АССР власть в 
республике принадлежала Временному Революционному Коми
тету.

В декабре 1924 г. ЦК РКП (б) принял решение о создании 
Молдавского обкома КП (б) Украины с правами губернского 
комитета партии. Молдавский обком КП (б) У был избран на 
первой партийной конференции Молдавской АССР, которая со
стоялась в г. Балта (18—21 декабря 1924 г.). Работа конферен
ции прошла под знаком претворения в жизнь заветов 
В. И. Ленина и клятвы И. В. Сталина, данной им на втором 
съезде Советов ССР в январе 1924 г.

На конференции были обсуждены вопросы о партийном стро
ительстве, о политико-просветительной работе на селе, о хозяй
ственном положении республики и другие. Конференция осу
дила вражеские действия молдавско-румынских буржуазных 
националистов и троцкистов и запретила проведение дискуссий 
на территории Молдавии.

Решения конференции способствовали дальнейшему улучше
нию работы партийных организаций, усилению воспитательной 
работы среди населения Молдавской АССР, созданию и укреп
лению аппарата центральных и местных органов республики.

В конце 1924 года партийная организация 
ГН)шГі!тиеСкТнДс1и?уцииК' и Временный Революционный Комитет Мол-

Молдавскон АССР." давской АССР начали подготовку к созыву 
I съезда Советов.

Съезду предшествовала кампания выборов местных Советов, 
которая прошла в обстановке сплочения сил беднейшего и сред
него крестьянства, роста социалистического сознания рабочих, 
крестьян и трудовой интеллигенции. На основе советской Кон
ституции, молдавский народ выдвинул лучших людей на руково
дящую работу в органы местной власти.

На районных съездах с большим воодушевлением избирались 
делегаты на I съезд Советов республики, призванный завершить 
создание социалистической государственности трудящихся Мол
давии.

Первый съезд Советов рабочих, крестьянских и красноар
мейских депутатов Молдавской АССР открылся в Балте 19 апре
ля 1925 г. в обстановке огромной политической и производствен
ной активности трудящихся республики.

На съезде присутствовало 272 делегата. Из них члены и 
кандидаты РКП (б) составляли 56%, что свидетельствовало о 
полном доверии и преданности молдавского народа Коммуни
стической партии.

На съезде были обсуждены следующие вопросы: о деятельно
сти Ревкома Молдавской АССР, о сельском хозяйстве и земле
устройстве, о национально-культурном строительстве и др. 
Съезд избрал Центральный Исполнительный Комитет республи
к а

Листовка Бессарабского областного комитета Румынской коммунистической 
партии, выпущенная в связи с I Всемолдавским съездом Советов.

ки. В состав первого ЦИК Молдавии был избран Г. И. Ко 
товский.

На первой сессии ЦИК Молдавской АССР был избран пре
зидиум ЦИК и Совет Народных Комиссаров. Первый съезд 
Советов Молдавии принял «Манифест к народам Молдавии», в 
нём говорилось: «Именем революционных рабочих и крестьян
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Молдавии объявляем: сегодня Ваш избранник, первый Всемол
давский съезд Советов... окончательно оформляет дело строи
тельства Красной Советской Молдавии, начатое сессией 
ВУЦИК. Фундамент заложен. В семье Советских Социалисти
ческих Республик прибавился новый государственный орга
низм—молодая Молдавия. В тесном братском единстве с УССР 
и Союзом Советских Социалистических Республик она будет 
проводить в жизнь заветы незабвенного вождя и учителя Вла
димира Ильича ЛЕНИНА».

Первый съезд Советов принял Конституцию Молдавской 
АССР, которая была построена в полном соответствии с Кон
ституцией СССР.

Конституцией предусматривалось распространение на Мол
давскую АССР всех законодательных актов и постановлений 
центральных органов власти, СССР и УССР. Новой республике 
предоставлялись широкие права автономии.

В статье 5-й Конституции указывалось, что органы советской 
власти Молдавской АССР имеют право издавать законодатель
ные акты, декреты и постановления по вопросам здравоохране
ния, земледелия, народного просвещения, социального обеспече
ния и по другим вопросам, входящим в компетенцию республи
канских наркоматов.

В статье 17-й говорилось, что гражданин Молдавской АССР 
является гражданином УССР и СССР. Граждане всех советских 
республик пользуются на территории Молдавской АССР одина- 

* ковыми правами с гражданами Молдавской АССР. Статья 
21-я определяла ответственность ЦИК Молдавской АССР за 
свою деятельность как перед Молдавским съездом Советов, так 
и перед Центральным Исполнительным Комитетом Украинской 
ССР.

Высшая исполнительная власть на территории Молдавской 
АССР осуществлялась Советом Народных Комиссаров. Согласно 
статьи 23-й Конституции Совет Народных Комиссаров образо
вался Центральным Исполнительным Комитетом республики в 
составе председателя, 10 народных комиссаров и председателя 
Совета народного хозяйства.

Конституция Молдавской АССР, принятая первым съездом 
Советов Молдавии, была утверждена съездом Советов Укра
инской ССР 10 мая 1925 года.

Конституция Молдавской АССР законодательно закрепила 
власть Советов, завоёванную трудящимися в результате победы 
Великой Октябрьской социалистической революции, и обеспечи
вала молдавскому народу возможность строить социализм сов
местно с русским, украинским и другими народами нашей Ро
дины на основе самых демократических законов первого в мире 
социалистического государства.

§ 4. МОЛДАВСКАЯ АССР К КОНЦУ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА.

Состояние 
промышленности 

и сельского хозяйства, п ром ы ш лен н ости

В 1924—1925 хозяйственном году в Молдав
ской АССР успешно шло восстановление 

и сельского хозяйства. 
Промышленность по выпуску продукции 

подходила к довоенному уровню. К наиболее крупным действо
вавшим промышленным предприятиям того времени относились 
Рыбницкий сахарный завод, Тираспольский механический завод, 
лесопильный и кожевенный заводы в Балте, 8 мельниц, 2 пиво
варенных и 3 стшртоводочных завода.

Значительные успехи имела к концу восстановительного пери
ода мелкая и кустарная промышленность республики. В этот пе
риод она играла большую роль в снабжении населения товарами 
широкого потребления. В 1925 г. в кустарной промышленности 
было занято до 10 тыс. человек. К началу 1926 г. около 30% ку
старей Молдавии были объединены в 102 кооперативных артели.

Восстановление промышленности сопровождалось реконструк
цией старых и строительством новых промышленных предпри
ятий. В 1925 г. в г. Тирасполе началось строительство консервно
го и спирто-водочного заводов.

Благодаря огромной помощи Советского государства трудо
вому крестьянству Молдавии сельское хозяйство республики так
же шло по пути подъёма. К 1926 г. посевная площадь достигла 
довоенного уровня.

Наличие удобной земли для виноградарства, садоводства и 
огородничества создавало благоприятные предпосылки для ши
рокого развития этих культур. Сады в 1924—1925 годах зани
мали 5 000 десятин,'а виноградники—более 10 000 десятин.

Успешно претворялся в жизнь знаменитый ленинский коопе
ративный план — план социалистического преобразования сель 
ского хозяйства и приобщения трудящегося крестьянства к делу 
социалистического строительства.

В 1925 г. в Молдавии имелось 4 коммуны, 159 артелей и 165 
товариществ по совместной обработке земли.

Сеть потребительских коопераций увеличилась на 22%, а чи
сло пайщиков в них возросло іна 134,2%.

На колхозных полях урожай был всегда выше, чем у кресТьян- 
единоличников. Так закладывались основы социалистического пре
образования сельского хозяйства.

Наряду с восстановлением промышленности и сельского хо
зяйства успешно развивалась государственная и кооперативная 
торговля, неизменно рос удельный вес социалистического сектора 
народного хозяйства. Успехи, достигнутые за 4 года новой эко
номической политики, были завоёваны в упорной борьбе против 
капиталистических элементов города и деревни.
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1925 г. явился переломным годом в восстановлении народного 
хозяйства СССР. Крупная промышленность Советского Союза да
вала около 75% довоенной продукции, а сельское хозяйство 85%.

Это означало, что восстановительный период подходил к 
концу.

Перед партией, перед Советской страной во весь рост встала 
задача перехода к новому реконструктивному периоду социали
стического строительства. Партия наголову разбила троцкистско- 
зиновьевских предателей, отвергавших возможность построения 
социализма в СССР, и подняла могучие силы советского народа 
на борьбу за победу социализма в нашей стране. Руководствуясь 
ленинско-сталинским учением, Коммунистическая партия пока
зала, что «...у нас есть всё необходимое для того, чтобы постро
ить социалистическое хозяйство, построить полное социалисти
ческое общество» \

Проходившая в апреле 1925 г. XIV партийная конференция 
единодушно одобрила ленинско-сталинскую политику социа
листического строительства и утвердила её как закон для партии 
и народа.

В беспощадной борьбе против троцкизма И. В. Сталин и его 
соратники сплотили партию под знаменем марксизма—ленинизма, 
вооружили её несокрушимой верой в победу социалистического 
строительства и мобилизовали весь советский народ на борьбу за 
претворение в жизнь генеральной линии партии.

Молдавская партийная организация, сплочённая вокруг 
ЦК ВКП(б), успешно мобилизовала трудящихся республики на 
претворение в жизнь решений XIV партийной конференции.

1 История ВКЛ(б), Краткий курс, стр, 260.

Глава IV

МОЛДАВСКАЯ АССР В ГОДЫ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

(1926— 1929 гг.)

§ 1. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
СТРАНЫ.

В декабре 1925 г. состоялся XIV съезд 
Борьба Коммунистов- ВКП(б), который вошёл в историю нашей 

ской партии за партии, как съезд социалистической индуст- 
социалистическую - риализации. Претворяя в жизнь гранди- 
индустриализацию. 0зный план хозяйственного строительства, 

Коммунистическая партия взяла твёрдый 
курс на создание крупной индустрии, являющейся материаль
ной базой социализма, способной перестроить всё народное хо
зяйство на новых социалистических началах.

Для проведения индустриализации требовались огромные 
средства. Их необходимо было изыскать внутри страны. Вопрос 
об источниках средств для индустриализации являлся одним, из 
трудных вопросов социалистического строительства.

Известно, что капиталистические страны, как правило, созда
вали свою индустрию за счёт внешных займов, получения сверх
прибылей от колоний, за счёт взысканий контрибуций с побе
ждённых стран и зверской эксплуатации трудящихся масс.

Страна Советов принципиально не могла воспользоваться 
такими грязными источниками накопления капитала для про
ведения своей индустриализации, какими пользовались капита
листические страны. А такой источник, как внешние займы, был 
закрыт для СССР. Капиталистические страны отказывались пре
доставить займы социалистической стране.

Единственным источником индустриализации Советского го
сударства являлось накопление средств за счёт получения при
былей от фабрик, заводов, транспорта и торговли, государствен
ных внутренних займов у трудящихся. Нужно было навести стро
жайшую экономию в деле расходования средств, рационализи
ровать производство, снизить себестоимость продукции, ликвиди-
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ровать непроизводительные расходы. Благодаря режиму эконо
мии, в стране с каждым годом накапливались значительные 
средства на капитальное строительство. Были начаты такие 
стройки-гиганты, как Днепрогэс, Туркестано-Сибирская желез
ная дорога, Сталинградский тракторный з'авод, многие станко
строительные и автомобильные заводы.

Если в 1926-27 году было вложено в промышленность око
ло 1 миллиарда рублей, то через три года на эти цели было из
расходовано уже около 5 миллиардов рублей.

Но отличие советской индустриализации от капиталистической 
состояло не только в источниках накопления, но и в самом мето
де индустриализации. В капиталистических странах индустриали
зация обычно начиналась с развития лёгкой промышленности, 
так как эта промышленность требовала меньше затрдт и быстрее 
приносила прибыли. Только после накопления значительных 
средств в лёгкой промышленности происходило постепенное пере
мещение капиталов в тяжёлую промышленность.

В отличие от капиталистических стран Советский Союз дол
жен был начать индустриализацию с развития тяжёлой промыш
ленности, на базе которой возможно было реконструировать всю 
промышленность, транспорт, сельское хозяйство и укрепить обо
роноспособность нашей страны.

В политике индустриализации Коммунистическая партия и 
Советское правительство исходили из правильного понимания 
объективных законов экономического развития общества, из наз
ревшей исторической необходимости ликвидировать экономиче
скую отсталость СССР.

В своём докладе на XIV съезде ВКП(б) И. В. Сталин развил 
величественную программу социалистической перестройки всего 
народного хозяйства СССР. Надо было в течение 10-15 лет прой
ти тот путь, который западноевропейские капиталистические 
страны прошли за 100 лет. Надо было в этот небольшой исто
рический период догнать и перегнать наиболее экономически 
развитые капиталистические страны мира. Этот грандиозный 
план социалистической перестройки народного хозяйства СССР 
вдохновил трудящихся нашей страны на великие трудовые под
виги. Первомайская демонстрация 1926 г. повсеместно прошла 
под лозунгами: «Через индустриализацию СССР — к социа
лизму», «Советская индустрия — основа строительства социа
лизма». Эти лозунги стали важнейшими лозунгами трудящихся 
Советского Союза.

В укреплении социалистического хозяйства в Советской стра
не, в росте социалистической индустриализации капиталистиче
ские страны видели угрозу для себя. Самый факт существования 
страны социализма, её успехи расшатывали устои капитализма, 
революционизировали международный пролетариат и приближа» 
ли час гибели капиталистической системы хозяйства. Вот почему 
империалисты всех стран постоянно пытались всеми средствами
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•сорвать или затормозить дело индустриализации СССР. Это соз
давало дополнительные трудности для развития нашей индустрии.

В мае 1927 г. английское консервативное правительство разор
вало торговые и дипломатические отношения с Советским Сою
зом. Американские, французские, английские, японские и другие 
империалисты создавали плацдармы в соседних с Советским 
Союзом странах, засылали в Советский Союз шпионов, диверсан
тов, организовывали террористические акты, осуществляли эко
номический бойкот Советского Союза.

В июне 1927 г. был убит посол Советского Союза в Варшаве 
т. Войков. Почти одновременно были организованы налёты на 
«советские полпредства и торгпредства в Берлине, Пекине, Шан
хае, Тяньцзине. Империалистические страны организовывали мно
гочисленные провокации с целью вовлечь Советский Союз в 
войну.

Советский Союз, разоблачая провокационные действия импе
риалистов, твёрдо и последовательно проводил мирную политику. 
Одним из мероприятий этой политики было установление нор
мальных дипломатических отношений с соседними государства
ми. В течение 1925—1927 гг. были заключены договоры о нена
падении и торговые соглашения с Турцией и Германией; догово
ры о дружбе и ненападении с Литвой, о нейтралитете и ненапа
дении с Афганистаном, Ираном и другими странами.

Не меньше трудностей причинили партии и Советскому госу
дарству троцкистско-зиновьевские предатели, выступившие про
тив социалистической индустриализации страны. Являясь плат
ными агентами международного капитала, они хотіели оставить 
нашу страну безоружной и обречь её на положение колонии им
периалистических хищников.

XV партийная конференция (ноябрь 1926 г.) и расширенный 
пленум Исполнительного Комитета Коммунистического Интерна
ционала (декабрь 1926 г.) рассмотрели вопрос о троцкистско-зи- 
новьевском блоке и в своих решениях осудили сторонников этого 
блока, как раскольников, скатившихся на меньшевистские пози
ции и сдавших агентами империалистической буржуазии.

14 ноября 1927 г. объединённое собрание Центрального 
Комитета ВКП(б) и Центральной Контрольной Комиссии исклю
чило из партии главарей оппозиции—Троцкого и Зиновьева.

В национальных советских республиках троцкисты и Зи
новьевны опирались на буржуазных националистов, с помощью 
которых они пытались сорвдть работу партии и правительства по 
и ндустр иализации.

В Молдавии буржуазные националисты, в блоке с троцкистами 
и зиновьевцами, ставили своей задачей нарушить дружбу молдав
ского народа с русским, украинским и другими братскими наро
дами Советского Союза. Молдавские буржуазные националисты 
служили интересам иностранной буржуазии, они представляли 
собой орудие в руках империалистов. Враги народа обманным
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путём пробирались в партийные,-советские и хозяйственные орга
низации для враждебной работы и дискредитации органов Совет
ской власти. Они срывали подготовку и выдвижение молдавских 
партийных и советских кадров, пытались превратить молдавские 
школы в очаги буржуазного национализма.

Враги народа прибегали к коварным и клеветническим мето
дам борьбы, пытались обвинить партийную организацию Молда
вии в искривлении национальной политики и недооценке нацио
нально-культурного строительства.

В своём заявлении в ЦК КП (б) Украины буржуазные нацио
налисты Багров и Корнелиу обвиняли партийную организацию 
Молдавии в отходе от ленинско-сталинской национальной поли
тики. Этим они пытались прикрытъ свою враждебную деятель 
ность. Разоблачённые враги были исключены из партии.

Разгромив троцкистско-зиновьевских предателей и буржуаз
ных националистов, партийная организация Молдавии ещё тес
нее сплотилась вокруг Центрального Комитета Коммунистической 
партии; она неуклонно осуществляла генеральную линию партии 
по претворению в жизнь великого плана социалистической ин
дустриализации страны.

Вместе со всем советским народом, трудящиеся Молдавии 
принимали активное участие в строительстве первенцев социали
стической индустриализации (Днепрогэса, Харьковского трактор
ного и других заводов и фабрик). На эти стройки отправлялись 
группы молдавских рабочих и крестьян.

Политика Коммунистической партии и Советского правитель
ства в деле социалистической индустриализации имела исключи
тельное значение для развития промышленности в Советской 
Молдавии. Она открыла путь для превращения отсталой в прош
лом окраины царской России в передовую республику с социали
стической промышленностью и крупным механизированным сель
ским хозяйством.

Молдавская АССР начала создавать свою социалистическую 
промышленность. Строились новые консервные, винодельческие, 
Маслобойные, деревообделочные, кирпичные, известковые и дру
гие заводы. Одновременно переоборудовались старые промыш
ленные предприятия. Значительные успехи имела мелкая про
мышленность, объединённая в Молдавский промышленный ком
бинат и артели промышленной кооперации.

Третья Молдавская областная партийная конференция (ян
варь 1927 г.) прошла под лозунгом выполнения решений XIV 
съезда партии об индустриализации страны. Конференция обсу
дила отчётный доклад о работе областного комитета партии, во
прос о предстоящих выборах Советов и вопро-с о мероприятиях 
по поднятию народного хозяйства республики. Партийная конфе
ренция отметила, что под руководством Центрального Комитета 
ВК.П(б) партийная организация Молдавии сумела добиться 
значительных успехов в развитий народного хозяйства.
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Отмечая успехи в развитии промышленности, партийная кон
ференция постановила всемерно развивать местную промышлен
ность по переработке сельскохозяйственного сырья, неустанно 
проводить режим экономии на предприятиях и в хозяйственных 
органах. Она поручила партийным и советским организациям 
республики вести неустанную борьбу с бесхозяйственностью, ко
торая имела место в промышленности и кооперации, системати
чески проводить в жизнь директивы партии по снижению на
кладных расходов.

Проведение в жизнь решений третьей Молдавской областной 
партийной конференции дало эффективные результаты. Только на 
снижении административных расходов по государственному бюд
жету в 1926—1927 гг. было сэкономлено 216 тыс. руб.

К концу 1927 г. выявились решающие успе- 
Успехи развития хи политики социалистической индустриали-

Молдавской АССР, зации страны. Быстрым темпом шел рост 
крупной социалистической промышленности, 

давшей за 1927 год, первый год после восстановительного перио
да, прирост продукции в сравнении с предыдущим годом на 18 
процентов. Это была рекордная цифра прироста, недоступная для 
крупной промышленности самых передовых стран капитализма.

К концу восстановительного периода значительных успехов 
добилась промышленность Молдавской АССР. Стоимость вало
вой продукции промышленности превысила довоенный уровень на 
47% (5,1 млн1, руб. в 1913 г., 7,5 млн. руб. в 1925—1926 гг.). 
1926 г. был переломным годом в развитии промышленности 
Молдавии.

Завершилось восстановление старых предприятий, ряд из них 
был реконструирован. В 1927 году в республике работало 37 про
мышленных предприятий против 19, дейстівовавшнх в 1924 г. 
Был восстановлен Рыбницкий сахарный завод, давший за первое 
полугодие (1926— 1927 гг.) 55 тыс. центнеров сахара; реконструи
рован Бирзульский маслозавод.

В 1926 г. началось строительство первого в республике кон
сервного завода им. Павла Ткаченко. В том же году в г. Тираспо
ле было начато строительство спирто-водочного завода, а в 
г. Котовске — холодильника. В республике закладывалась основа 
энергетической базы. В Тирасполе строилась электростанция 
мощностью 1 500 кет. Она была рассчитана на обслуживание го
рода и подачу электроэнергии для оросительной системы Тирас
польского и Слободзейского районов.

Основная часть мелких промышленных предприятий Молда
вии была объединена в промкомбинат, включивший в свою' си
стему ряд предприятий, в том числе: чугунолитейно-механический 
завод, два кирпичных и винокуренный заводы, две мельницы и 9 
известковых печей. Объединение мелких промышленных предпри
ятий в единый промкомбинат позволило более быстро провести

115© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



техническую реконструкцию этих предприятий, повысить произво
дительность труда, снизить себестоимость продукции.

В 1926—1927 гг. валовая продукция извести увеличилась по 
сравнению с 1925-1926 гг. на 30%, производство кирпича возрос
ло на 72%, производство спирта-сырца — на 32%, объём чугуно- 
дитейнопупроизводства—на 33%. Народнохозяйственный план на 
1927—1928 гг. предусматривал механизацию кирпично,-черепично
го завода, капитальное переоборудование винокуренного завода, 
механизацию известковых заводов.

Мелкая и кустарно-ремесленная промышленность на 1 янва
ря 1928 г. характеризовалась следующими показателями:

Название отраслей промышленности Количество
предприятий

Черепичное производство ............................................. 30

Металлообрабатывающая промы ш ленность............... 670

Обработка дерева ............................................................. 162

Производство пищевых п р о д у к то в ............................... 398

Обработка ш е р с т и .............................................................. 38

Всего . . . 1298

Процесс социалистической индустриализации в Молдавии, как 
и по всему Советскому Союзу, сопровождался вытеснением и 
ликвидацией капиталистического сектора в промышленности.

Наряду с ростом государственных предприятий, успешно раз
вивалась промысловая кооперация. В 1926 г. она объединяла 
около 2 тысяч кустарей, а к концу 1927 г. членов артелей промыс
ловой кооперации насчитывалось уже более 5 тысяч.

Непрерывный рост промышленности и сельского хозяйства 
приводил , к систематическому росту государственного бюджета 
республики.

Бюджет МАССР (в тыс. руб.)

Г о д ы 1924-1925 1925-1926 1926-1927

Сумма ............... 2602,0 4938,0 6203,0

Непрерывный рост бюджета явился одним из характерных 
показателей неуклонного роста экономики и культуры рес
публики.
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Партийная организация Молдавии, под руководством ЦК 
ВКП(б') и при повседневной помощи Союзного правительства, 
проводила в жизнь генеральную линию партии в вопросах инду
стриализации страны.

В марте 1927 г.- состоялся III съезд Советов Молдавии. Съезд 
получил большое количество приветствий от трудящихся Бесса
рабии. В одном из приветствий говорилось: «К вам, строителям 
МАССР, обращены взоры и надежды не только трудящихся на 
левом берегу Днестра, но и нашего правобережья».

Съезд обсудил вопрос о состоянии и перспективах развития 
промышленности и утвердил перспективный план её дальнейшего 
роста. К этому времени был построен и вступил в строй Тирас
польский винно-коньячный завод, консервный завод им. П. Тка
ченко, с производственной мощностью 426 тыс. условных банок 
в год.

К концу 1927 г. определились значительные успехи в развитии- 
промышленности Молдавии. Вырос её удельный вес в народном 
хозяйстве. Увеличивался социалистический сектор промышленно
сти. Из 42 фабрично-заводских предприятий, работавших в 
1927 г., 19 были государственными, 11 кооперативными и только 
12 частно-капиталистическими. В начале 1928 г. социалистический 
сектор давал 90% всей промышленной продукции республики. 
Это означало, что индустриализация Советской Молдавии имеет 
резко выраженный социалистический характер, что промышлен
ность идёт по пути победы социалистической системы про
изводства.

Вместе с быстрым ростом промышленности создавался и ра
бочий класс за счёт привлечения в промышленность крестьянской 
молодёжи местной национальности. К концу 1926 г. количество 
рабочих, занятых во всех видах промышленности, торговле, тран
спорте и сельском хозяйстве республики, составляло 8 370 че
ловек.

Важную роль в развитии промышленности и сельского хозяй
ства республики сыграла IV областная партийная конференция 
(ноябрь 1927 г.) Она обсудила вопрос о состоянии промышленно
сти и указала на недостаточность темпов её роста. Особое внима
ние конференция обратила на необходимость снижения себестои
мости строительства, продукции промышленности и строительных 
материалов.

Конференция отметила, что на базе роста промышленности и 
сельского хозяйства значительно укрепилась производственная 
смычка между городом и деревней, укрепился союз рабочего 
класса и крестьянства.

IV областная партийная конференция отметила, наряду с до
стижениями в развитии сельского хозяйства, наличие искривле
ний политики партии и правительства в отдельных машинно-про
катных и кредитных товариществах. Имели место случаи, когда 
машины и кредиты, предназначенные для бедняков и середняков,
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попадали в руки кулаков. Конференция обязала партийные и со
ветские организации продолжать наступление на капиталистиче
ские элементы в городе и деревне.

Выборы в местные Советы АМССР 1927 г. показали, что со
юз рабочего класса с трудящимися массами крестьянства 
является решающей силой в деле строительства социализма. 
Бедняцко-середняцкие массы укрепили свои позиции в сельсо
ветах, кооперации и успешно вытесняли кулаков.

Выборы в сельские Советы отличались от предыдущих выбо
ров тем, что они проходили в условиях экономического подъёма 
сельского хозяйства и укрепления союза бедняка с середняком.

Из числа избранных членов сельских Советов 35,3% являлись 
членами комитетов бедноты, 17,4%— неорганизованными бедня
ками, 32,9%—середняками, 1,4%—батраками; среди избранных 
членов сельских Советов женщины составляли 10%, коммунисты 
и комсомольцы 12%. Выборы показали высокий авторитет партии 
и Советской вдасти на селе.

§ 2. XV СЪЕЗД ВКП(б). КУРС НА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. НАЧАЛО КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 

В МОЛДАВИИ

.. В декабре 1927 г. состоялся XV съездКурс партии td п  / с  \
на коллективизацию. в К Щ б ) ,  поставивший новые исторические 

задачи перед нашей страной. Съезд подвёл 
итоги борьбы за социалистическую индустриализацию страны и 
поручил Центральному Комитету партии «...продолжать неослаб
ным темпом политику социалистической индустриализации, уже 
принесшей свои первые положительные результаты'»1.

Съезд указал на необходимость развёртывать быстрыми тем
пами производство средств производства, расширять и укреплять 
социалистические командные высоты во всех отраслях народного 
хозяйства, вести решительное наступление на капиталистические 
элементы.

Вместе с тем, съезд партии вскрыл создавшееся противоречие 
в развитии народного хозяйства Совет/ского Союза: резкое отста
вание сельского хозяйства от темпов развития промышленности.

Так, к 1927 г. валовая продукция зернового хозяйства состав
ляла 91% довоенного уровня, а товарная часть его достигла 
только 37%.

Такое незавидное состояние сельского хозяйства создавало 
угрожающее положение для всего народного хозяйства СССР.

Расширенное воспроизводство промышленности требует, что
бы и сельское хозяйство развивалось на базе расширенного вос
производства. Правильное соотношение между промышленностью

1 ВКП(б) is резолюциях, ч. II, стр. 405—406.
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и сельским хозяйством составляет важнейшее условие успешного 
развития социалистического хозяйства. «Социалистическое об
щество,— учит И. В. Сталин, — есть производственно-потреби
тельское товарищество работников индустрии и сельского хозяй
ства. Если в этом товариществе промышленность не увязана с 
сельским хозяйством, дающим сырьё и продовольствие и погло
щающим изделия промышленности, если промышленность и сель
ское хозяйство не составляют, таким образом, единого народно
хозяйственного целого,— то никакого социализма из этого не по
лучится»1.

Эта взаимозависимость промышленности и сельского хозяйст
ва определяется тем, что сельское хозяйство является сырьевой ба
зой для промышленности и продовольственной базой для город
ского населения, промышленность же поставляет орудия сель
ского хозяйства и промышленные товары для сельского насе
ления.

Замена мелких распылённых крестьянских хозяйств крупными, 
объединёнными на основе общественной обработки земли, дол
жна была создать прочную основу для планомерного (пропор
ционального) развития социалистического сельского хозяйства в 
соответствии с растущими потребностями промышленности. Инду
стриализация страны уже создала необходимую материально- 
техническую базу для такой перестройки сельского хозяйства.

Стало быть, исходя из объективного закона обязательного 
соответствия производственных отношений характеру производи
тельных сил, необходимо было заменить старые, капиталистиче
ские производственные отношения в деревне новыми, социали
стическими производственными отношениями и, тем самым, соз
дать объективные условия для мощного развития сельского хо
зяйства.

XV съезд ВКП(б) принял решение о переводе на социалисти- 
. ческий путь развития десятков миллионов мелких крестьянских 

хозяйств.
«Выход,— гойорил товарищ Сталин,— в переходе мелких и 

распыленных крестьянских хозяйств на крупные и объединенные 
хозяйства на основе общественной обработки земли, в переходе 
на коллективную обработку земли, на базе новой, высшей тех
ники... Другого выхода нет»2.

XV съезд ВКЩб) дал директиву о всемерном развитии кол
лективизации сельского хозяйства, наметил план расширения и 
укрепления сети колхозов и совхозов, предложил «Развивать 
дальнейшее наступление на кулачество и принять ряд новых мер, 
ограничивающих развитие капитализма в деревне и ведущих кре
стьянское хозяйство по направлению к социализму»3.

1 И. В. Сталин, Соч., т. 7, стр. 200.
2 История ВКП(б), Краткий курс, стр. 275.
3 ВКЩб) в резолюциях, ч. II, стр. 260.

119© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Большую роль в колхозном строительстве сыграли трактор
ные колонны, ставшие впоследствии машинно-тракторными стан
циями.

XV съезд ВКП(б) требовал внимательного подхода и большой, 
подготовительной работы при проведении коллективизации сель
ского хозяйства, особенно в национальных республиках. Необхо
димо было учитывать экономические и материальные особенности 
отдельных районов и национальных республик.

Съезд одобрил постановление объединённого заседания ЦК и 
ЦКК об исключении из партии Троцкого и Зиновьева и постано
вил исключить из партии всех активных сторонников троцкист- 
ско-зиновьевского блока.

Осуществляя решения XV съезда партии, партийная органи
зация Молдавии провела большую воспитательную и организа
торскую работу среди бедняцко-середняцких слоёв крестьянства 
по подготовке условий для коллективизации сельского хозяйства.

Подготовка коллективизации сельского хозяйства встретила 
ожесточённое сопротивление кулачества, которое находило идео
логическую поддержку у троцкистов и бухаринцев, выступавших 
в защиту кулака. Имея значительные запасы зерна, кулаки стре
мились повысить цены на хлеб и отказывались продавать его-' 
государству.

Чтобы парализовать саботаж кулачества,. Советское прави
тельство приняло чрезвычайные меры. Была применена ст. ЮГ 
Уголовного Кодекса РСФСР, согласно которой разрешалось кон
фисковать излишки хлеба у кулаков, отказывавшихся продавать 
хлеб государству по твёрдой цене.

Враги народа—бухаринцы,—как идеологи кулачества, высту
пили против применения чрезвычайных мер. Они хотели исполь
зовать затруднения Советского Союза, чтобы повернуть нашу 
страну назад к капитализму. Но партия дала решительный отпор 
реставраторам капитализма.

Чрезвычайные меры сыграли большую роль в борьбе с кула
чеством и в деле сплочения бедняцко-середняцких слоёв кресть
янства вокруг Коммунистической партии и Советского правитель
ства.

В это время классовая борьба с кулачеством принимала всё- 
более ожесточённые формы. Кулаки и их пособники из-за угла 
убивали партийных и советских работников. Они поджигали, 
ссыпные пункты и амбары, разрушали колхозы. В упорной борь
бе с врагами закалялись советские и партийные кадры.

Классовая борьба не ограничивалась только деревней; она 
имела глубокие корни и в городе, проявляясь в форме вреди
тельства на фабриках и заводах группами старых буржуазных 
специалистов. Вредители имели централизованное руководство,.. 
развёрнутую сеть заговорщиков во многих городах и были свя
заны с иностранными разведками.
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Впервые крупная вредительская организация была раскрыта.' 
в начале 1928 г. в Шахтинском районе Донбасса.

Враги предстали перед советским судом и получили заслу-: 
жегшую кару.

Извлекая уроки из шахтинского дела, партия и Советское- 
правительство организовали широкую подготовку социалистиче-. 
ской интеллигенции из рабочих и крестьян, проводили работу по 
повышению уровня технических знаний хозяйственников. Партия 
призывала трудящихся к революционной бдительности, к широко
му развёртыванию критики и самокритики.

В своём докладе на собрании актива Московской организации 
ВКП(б) 13 апреля 1928 г. И. В. Сталин указывал: «Говорят, что- 
невозможно коммунистам, особенно же рабочим коммунистам- 
хозяйственникам, овладеть химическими формулами и вообще 
техническими знаниями. Это неверно, товарищи. Нет в мире та
ких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся, большеви
ки. Не такие крепости мы брали в своей борьбе с буржуазией. 
Всё дело в том, чтобы иметь желание овладеть техническими 
знаниями и вооружиться настойчивостью и большевистским тер
пением»1.

Подготовка новых кадров специалистов являлась важнейшей 
задачей партии и правительства. Значительно расширился приём 
в высшие и средние специальные учебные заведения. Были от
крыты вузы и техникумы, в которых учебная работа связывалась, 
с производством.

Сотни юношей и девушек Молдавии в эти годы были направ
лены на учёбу в вузы РСФСР и УССР и техникумы Молдавии.

Руководствуясь решением XV съезда 
Начало коллективна- ВЦП (б), партийная организация Молдавии 

ции сельского хозяйства развернула большую работу по коллективи- 
Молдавии. зации сельского хозяйства, широко разъяс

няя трудящемуся крестьянству все преиму
щества крупного социалистического сельского хозяйства перед 
мелким раздробленным единоличным хозяйством крестьян.

В молдавской деревне успешно осуществлялся ленинский ко
оперативный план. Создавались сельскохозяйственные и кредит
ные товарищества. Только в течение 1927 г. было организовано 
128 сельскохозяйственных товариществ.

Если в 1924 г. процент1 коллективизации по числу дворов со
ставлял 0,9, а по посевной площади—1,5, то в 1928 г. колхозы- 
объединяли уже 5,3% крестьянских дворов и 6% посевных пло
щадей.

Значительно выросла к этому времени сеть кооперации. В. 
1924 г. на территории республики было 115 сельских и город-

Г И. В. Сталин, Соч., т: II, стр. 58:
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неких потребительских кооперативов, к октябрю 1927 г. количе
ство кооперативов увеличилось до 147. За эти же годы число 
пайщиков возросло с 15 тыс. до 46 тыс., а обороты кооперации 
выросли с 3,9 млн. руб. до 12 млн. рублей в 1927 г. Потребитель
ская кооперация, кроме торговли, объединяла некоторые отрасли 
производства: хлебопечение, молочные и животноводческие
фермы, маслобойки. Кооперация также имела в своём пользова
нии 10 тыс. гектаров земли.

Наряду с потребительской кооперацией, в народном хозяй
стве Молдавии значительное место занимали специальные сель
скохозяйственные кооперативные объединения — машинные, ме
лиоративные, садо-виноградные, семеноводческие и другие.

Число членов этих кооперативов выросло с 183 в 1924 г. 
до 3 500 в 1927 г. Только за 1927 г. сельскохозяйственная коопе
рация распространила 454 000 штук высококачественных вино
градных саженцев, расширила поставку населению племенного 
скота и оказала помощь в снабжении чистосортными семенами.

Партия и правительство оказывали большую помощь колхо
зам. В 1927 и 1928 гг. колхозы Молдавии получили 1 184 тыс. 
руб. государственного кредита.

К концу 1928 г. посевная площадь Молдавии увеличилась на 
46 тыс. гектаров, или на 6%, по сравнению с 1914 годом. Расши
рение происходило за счёт обработки неудобных земель. Особен
но быстро росли посевные площади технических культур (таба
ка, сахарной свёклы и др.). В 1928 г. технические культуры зани
мали площадь на 12,4% большую, чем в 1916 г. Рост посевных 
площадей под техническими культурами содействовал прогрессу 
сельского хозяйства и. создавал сырьевую базу для промышлен
ности.

Молодые колхозы Молдавии усиленно снабжались трактора
ми и другими сельскохозяйственными машинами. Так, в 1924 г. 
в Молдавии работало 50 тракторов, в 1926 г. — 180 тракторов, а 
в 1928 г. — 220 тракторов.

V областная партийная конференция Молдавии (декабрь 
1928 г.) выдвинула в качестве центральной задачи широкое раз
вёртывание коллективизации сельского хозяйства республики и 
предложила партийным и советским организациям оказывать 
всемерную помощь молодым колхозам, усилить работу по вовле
чению бедняцко-середняцких масс в колхозы.

Переход бедняцко-середняцких хозяйств на путь коллективно
го ведения хозяйства осуществлялся не в порядке мирного раз
вития, а через преодоление сопротивления капиталистических 
элементов деревни.

Исключительно большую роль в деле коллективизации кре
стьянских хозяйств сыграли 25 000 передовых рабочих нашей 
страны, направленные по решению ноябрьского пленума ЦК 
ВКП(б) (1929 г.') на постоянную работу в деревню. В Молдавию 
из их числа прибыло 188 человек.
122

1 3. ПЕРВЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН. IV СЪЕЗД СОВЕТОВ 
МОЛДАВСКОЙ АССР. ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА

На XV съезде партии были даны директивы о составлении пя
тилетнего плана. XVI партийная конференция (апрель 1929 г.) 
приняла план первой пятилетки (1928—1933 гг.).

Могучая мобилизующая и организующая сила советских на
роднохозяйственных планов состоит в том, что они исходят из 
знания объективных законов развития человеческого общества.

Составление пятилетнего плана было трудной и сложной за
дачей. Нужно было составить такой план, который обеспечил бы 
в ближайшее пятилетие быстрый рост всех отраслей народного 
хозяйства СССР и, в первую очередь, производство средств про
изводства.

При разработке первого пятилетнего плана, партия и прави
тельство исходили из указания В. И. Ленина «Единственной ма
териальной основой социализма может быть крупная машинная 
промышленность, способная реорганизовать и земледелие»1.

Именно поэтому партия большевиков центральным пунктом 
пятилетнего плана поставила создание тяжёлой индустрии и, 
прежде всего, собственного машиностроения. По первому пяти
летнему плану размер капитальных вложений на 1928— 1933 гг. 
был определён в 64,6 миллиарда рублей. Эта колоссальная сум
ма распределялась по отраслям народного хозяйства так: в про
мышленность вместе с электрификацией вкладывалось 19,5 мил
лиарда руб., в транспорт'— 10 миллиардов, в сельское хозяй
ство — 23,2 миллиарда рублей. При этом планировалось в тяжё
лую индустрию вложить 78,6% суммы капиталов, ассигнованных 
на промышленность. Это давало возможность обеспечить бы
строе осуществление индустриализации страны.

По сельскому хозяйству пятилетним планом предусматрива
лось завершение в основном коллективизации, расширение посев
ных площадей и повышение урожайности. XVI партийная конфе
ренция обратилась к рабочим и крестьянам нашей страны с воз
званием о развёртывании массового социалистического сорев
нования.

«Самое замечательное в соревновании, —• указывал 
И. В. Сталин,— состоит в том, что оно производит коренной пере
ворот во взглядах людей на труд, ибо оно превращает труд из за
зорного и тяжёлого бремени, каким он считался раньше, в дело 
чести, в дело славы, в дело доблести и геройства»2.

Рабочий класс и крестьянство, руководимые Коммунистиче
ской партией, развернули гигантское промышленное строитель-

1 В. И. Ленин, Соч., т. 32, пзд: 4, стр. 434.
2 XVI съезд ВКЛ(б), Стенографический отчёт, стр. 39.

123© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



ство по всей стране. Поднимались леса на стройках Уралмаша и 
Днепрогэса, Краматорска и Горловки. Быстрыми темпами разви
валось строительство тракторных, комбайновых, автомобильных,, 
станкостроительных и других заводов.

Первый пятилетний план развития народного хозяйства, 
утверждённый XVI партийной конференцией ВКП(б), предусмат
ривал огромный хозяйственный и культурный подъём в нацио
нальных республиках. В соответствии с пятилешним планом СССР, 
был составлен пятилетний план развития народного хозяйства 
Молдавской АССР.

IV съезд Советов 
Молдавской АССР. 

Принятие пятилетнего 
плана МАССР.

В апреле 1929 г. собрался IV съезд Сове
тов Молдавской АССР. Главным вопросом 
съезда было утверждение первого пятилет
него плана развития народного хозяйства: 
республики.

Капиталовложение в народное хозяйство МАССР по первому 
пятилетиему плану (в тыс. рублях).

До первой 
пятилетки 

(за 1924-1928 
г. г.)

За первую 
пятилетку

Общая сумма вложения ........................... 10 694,5 64 054,3

а) В п ром ы ш лен ность................... 936,0 15 864,2

б) В сельское х о з я й с т в о ............... 5 575,9 24 284,5

Таким образом, капитальные вложения в народное хозяйство 
и культурное строительство за первую пятилетку по сравнению 
с восстановительным периодом возросли более чем в 6 раз. Это 
является ярким показателем заботы партии о ликвидации эконо
мической и культурной отсталости национальных областей и 
республик.

В Молдавии наиболее крупными объектами строительства пер
вой пятилетки были сооружение консервного завода имени Пер
вого мая в г. Тирасполе с ежегодной продукцией в б млн. услов
ных банок, расширение и реконструкция консервного завода им. 
Ткаченко и механического завода, строительство крахмало-па
точного завода и паровой мельницы в г. Тирасполе. Расширилась 
промышленность строительных материалов. Было запланировано 
строительство Тираспольского черепичного завода, расширилась 
добыча извести, котельца и других строительных материалов..
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Большое внимание в годы первой пятилетки было обращено 
на развитие сельского хозяйства Молдавии. Из общей суммы 
капиталовложений в сельское хозяйство — 24,3 млн. руб,— боль
шая часть (13,1 млн. руб.) расходовалась на земельное устрой
ство и механизацию.

Планом предусматривалось расширение посевной площади 
под интенсивные культуры сельского хозяйства: виноградники — 
на 11,4 тыс. гектаров, огороды — на 5,2 тыс. гектаров и сады — 
на 3,2 тыс. Гектаров.

Планировалось увеличение урожайности всех культур на 
25% , в том числе озимой пшеницы на 28%.

Расширялась сеть МТС с расчётом постепенного обеспечения 
обработки всей колхозной земли машинной техникой.

И. В. Сталин назвал 1929 г. годом великого 
I од великого перелома. Он отметил, что Советской стра- 

не удалось добиться решительного перелома 
в области повышения производительности труда. Перелом этот 
выражался в развёртывании творческой инициативы и могучего 
трудового подъёма миллионных масс рабочего класса и крестьян
ства на фронте социалистического строительства.

Была разрешена важнейшая задача социалистической инду
стриализации страны—проблема внутреннего накопления средств 
для капитального строительства тяжёлой промышленности. Зада
ния, предусмотренные первым годом пятилетки, были перевы
полнены.

Достижением партии и Советского правительства явился ко
ренной перелом в развитии сельского хозяйства. Социалистиче
ский сектор сельского хозяйства (колхозы и совхозы) дал стране 
не менее 400 млн. пудов хлеба, из которого на долю товарного 
хлеба приходилось более 130 млн. пудов.

В 1929 г. крестьяне повсеместно пошли в колхозы уже не от
дельными группами, а целыми сёлами, волостями, районами, да
же округами. ,

«Мы идём на всех парах по пути индустриализации — к со
циализму,— говорил И. В. Сталин,— оставляя позади нашу ве
ковую «рассейскую» отсталость.

Мы становимся страной металлической, страной автомобили
зации, страной тракторизации.

И когда посадим СССР на автомобиль, а мужика на трак
тор,— пусть попробуют догонять нас почтенные капиталисты, 
кичащиеся своей «цивилизацией». Мы еще посмотрим, какие из 
стран можно будет тогда «определить» в отсталые и какие в пе
редовые»1;

В первом году первой пятилетки Молдавия прочно стала на 
путь социалистической индустриализации и коллективизации сель-

1 И. В. Сталии, Соч., т. 12, стр. 135.
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ского хозяйства. Процесс коллективизации хозяйства Молдавии 
виден из следующей таблицы:

Количество
колхозов

% коллективизации
Г о д ы По числу дворов По земле

1924 ііб 0,9 1,5

1926 122 1,0 1.5

1928 431 5,3 6,0

1929 406 8,6 9,2

В 1929 г. крестьяне Молдавии начали вступать в колхозы це
лыми сёлами и районами. В колхозы пошёл середняк. Это озна
чало, что назрел вопрос о ликвидации кулачества, как класса, 
на базе сплошной коллективизации.

ГЛАВА V

МОЛДАВСКАЯ АССР В ПЕРИОД 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

(1930—1934 гг.)

1. БОРЬБА ЗА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА МОЛДАВИИ

Международное 
положение СССР.

Социалистическое строительство в нашей 
стране проходило в обстановке ожесточён
ной борьбы с внутренними врагами, в усло

виях капиталистического окружения. «Капиталистическое окру
жение, —говорил товарищ Сталин,— это значит, что вокруг СССР 
имеются враждебные классовые силы, готовые поддержать наших 
классовых врагов внутри СССР и морально, и материально, п 
путём финансовой блокады, и, при случае, путём военной интер
венции» !.

1929 г. стал переломным в жизни обоих миров: социалисти
ческого и капиталистического. Для СССР 1929 г. был годом 
дальнейшего мощного подъёма экономики и культуры. Для ка
питалистических стран 1929 г. был началом мирового экономи
ческого кризиса.

Промышленный кризис переплёлся с сельскохозяйственным и 
это ещё больше ухудшило положение капиталистических стран. 
В результате мирового экономического кризиса 24 миллиона ■ 
безработных были обречены на голод, нищету, мучения. От аг
рарного кризиса страдали десятки миллионов крестьян.

Мировой экономический кризис резко обострил основные 
противоречия капиталистического общества — между трудом и 
капиталом, между колониями и метрополиями, между отдель
ными группами империалистических государств за передел мира. 
В условиях кризиса обострилась борьба империалистов против, 
страны социализма.

В 1930—1932 гг. империалисты и внутренние враги Совет
ского Союза организовали ряд провокаций, имевших целью втя- 1

1 И. В. Сталин, Соч., т. 12. стр. 303.
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путь СССР в войну. В 1930 г. была организована попытка взор
вать Советское полпредство в Варшаве. В 1931 г. совершена 
попытка покушения на японского посла в Москве с целью вы
звать войну Советского Союза с Японией. В марте 1932 г. в этих 
же целях было совершено покушение на германского советника 
в Москве. В этот же период отряды'манчжурских бандитов и 
русских белогвардейцев, организованные империалистами, со
вершили ряд нападений на КВЖД, разрушали её, арестовывали 
и убивали советских служащих.

В сентябре 1931 г. -японцы начали оккупировать Манчжурию. 
США, Англия, Франция и другие капиталистические державы, 
надеясь натравить Японию на Советский Союз, попустительство
вали японским захватчикам. Так на Дальнем Востоке образовал
ся первый очаг воины. Он создавал непосредственную угрозу 
СССР.

В обстановке растущей угрозы войны Советский Союз твёрдо 
и неуклонно проводил политику мира. В 1932 г. Советский Союз 
заключил договоры о ненападении с Литвой, Латвией и Эсто
нией. В этом же году был заключён договор о ненападении с 
Францией. В 1933 г. такой же договор был заключён с Италией. 
Были установлены дипломатические отношения СССР с Испани
ей, Чехословакией, Румынией, Венгрией, Болгарией. Возобнови
лись дипломатические отношения с Китаем, прерванные в 1929 г. 
в связи с событиями на КВЖД- Впервые в 1933 г. были установ
лены дипломатические отношения с США.

В январе 1933 г. в Германии установилась фашистская дик
татура. С этого времени в центре Европы образовался второй 
очаг войны.

В трудной и сложной обстановке борьбы за мир Советский 
Союз опирался на свою растущую мощь, на поддержку широких 
народных масс всех стран, кровно заинтересованных в сохране
нии мира, на благоразумие тех государств, которые не были 
заинтересованы в нарушении мира, на свою Красную Армию, 
способную оборонять Советскую страну в случае нападения. 
Наша внешняя политика была политикой сохранения мира и 
укрепления деловых отношений со всеми странами.

Такова была международная обстановка, в которой Советский 
Союз выполнял свои грандиозные планы социалистического 
строительства.

Со второй половины 1929 г. началось мас
совое вступление в колхозы бедняцких и 
середняцких хозяйств. Рост колхозного 
движения был подготовлен всем ходом 
социалистического строительства в предшест

вующие годы, всей деятельностью партии и Советского правитель
ства. Была создана индустриальная база для снабжения де
ревни тракторами и другими сельскохозяйственными машинами.

Рост массового 
колхозного движения 

и ликвидация 
кулачества, 
как класса.
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Из года в год увеличивался выпуск тракторов. 10 октября
1929 года Путиловский завод выпустил пятитысячный трактор. 
Для удовлетворения растущей потребности в техническом воору
жении сельского хозяйства было ускорено строительство Сталин
градского тракторного завода, начато строительство Харьковского 
и Челябинского заводов. Закладывалось советское комбайнострое
ние. Первенцем советского комбайностроения является Запорож
ский завод «Коммунар», вступивший в строй в 1929 г. Таким 
образом социалистическая индустрия во всё большем количестве 
начала снабжать социалистическое земледелие совершенной тех
никой.

Колхозное движение в Молдавии росло и ширилось. Сёла, 
осуществившие в основном сплошную коллективизацию, выделя
ли 'активистов для проведения агитационно-разъяснительной ра
боты по коллективизации в тех местах, где колхозы только соз
давались. Так, крестьяне села Александровка, Бирзульского 
(ныне Котовского) района, в феврале 1930 года выделили груп
пы из 10 крестьян для проведения коллективизации в соседних 
сёлах.

Массовая коллективизация сельского хозяйства сопровожда
лась ожесточённой классовой борьбой в деревне. Кулаки оказыва
ли коллективизации бешеное сопротивление. Они убивали совет
ских и партийных работников, уничтожали колхозное имущество, 
терроризировали колхозников. В селе Пасецелы во время тор
жественного собрания, посвящённого празднованию 13-й годов
щины Великой Октябрьской социалистической революции, кула
ки подожгли колхозный двор. В селе Гароба, Рыбницкого района, 
кулаки вместе с церковниками ходили по квартирам бедняков и 
середняков и проводили агитацию против коллективизации. В селе 
Пужайково, Балтского района, кулаки подожгли скирды кол
хозной соломы. В Балтском районе была раскрыта контрреволю
ционная группа, которая проводила диверсии в колхозах района. 
В ночь на 20 сентября 1930 года в селе Екатериновка, Камен
ского района, кулаки подожгли прокатный пункт и дом члена 
правления колхоза. В с. Тимково, Кодымского района, в июне
1930 г. кулаки сожгли конюшню колхоза «Червовый партизан». 
При этом сгорело 13 лошадей. Выездной сессией суда в присут
ствии сотен крестьян кулаки-вредители были присуждены к выс
шей мере наказания — к расстрелу. Колхозники приветствовали 
приговор советского правосудия.

Кулачество, притаившиеся белогвардейцы, буржуазные нацио
налисты и прочие подонки общества распространяли разные про
вокационные слухи о колхозах. В результате 'антисоветской аги
тации имелись случаи массового убоя и распродажи скота. Так, 
почти все жители сёл Еленовка и Мошняги, Балтского районл, 
27 января 1930 года погнали свой скот на базар в Балту для 
продажи. На протяжении семи километров до города дорога 
была забита подводами и скотом. Благодаря мерам, принятым
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партийными и советскими органами, массовая распродажа скота 
была приостановлена. Выяснилось, что она была спровоциро
вана кулачеством. Аналогичный факт имел место в с. Мироны, 
Балтского района и других сёлах Молдавии.

Поджоги колхозного имущества, убийство партийных и со
ветских работников, гіорча колхозною инвентаря, отравление 
колхозного скота — таковы были методы борьбы кулачества.

Успехи социалистической индустриализации и коллективиза
ции сельского хозяйства приближали решительную схватку с 
кулачеством.

В борьбе с кулаками, буржуазно-националистическими и 
другими вредителями вырос и закалялся колхозный актив. Акти
висты разоблачали проделки врагов, очищали сельсоветы, прав
ления коопераций и колхозов от пробравшихся туда чуждых Со
ветской власти элементов.

В целях укрепления местных советских органов и очищения 
их от враждебных элементов были проведены внеочередные пе
ревыборы сельских Советов в Слободзейском и Дубоссарском 
районах и частичное переизбрание сельских Советов в других 
районах.

VI областная партийная конференция (1930 г.) отметила 
большую политическую активность трудящихся Молдавии в кол
хозном строительстве. Конференция призвала к беспощадной 
борьбе с последним капиталистическим классом в деревне — 
кулачеством и, одновременно, потребовала усиления воспита
тельной работы среди крестьянства. Конференция дала дирек
тивы партийным организациям о необходимости выдвижения на 
руководящую работу не менее 250 человек из рабочих и кресть
ян. Были приняты меры к очищению районных и областных 
учреждений от пробравшихся туда врагов.

На основе огромного роста колхозного движения в конце 
1929 г. партия перешла от политики ограничения кулачества к 
политике ликвидации кулачества, как класса, на базе сплошной 
коллективизации.

Коллективизация сельского хозяйства, и на её основе ликви
дация кулачества, как класса, решала коренные вопросы социа
листического строительства. Это была революция, которая:

во-первых, ликвидировала класс кулаков, последний и 
самый многочисленный эксплуататорский класс в нашей стране;

во-вторых, перевела на путь новой колхозной социалистической 
жизни класс крестьян;

в-третьих, дала социалистическую базу сельскому хозяйству, 
самой отсталой отрасли народного хозяйства.

Политика партии и правительства в деле коллективизации 
сельского хозяйства и ликвидации кулачества, как класса, была 
закреплена в историческом решении ЦК ВКП(б) от 5 января. 
1930 г. «О темпе коллективизации и мерах помощи государства 
колхозному строительству».
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Учитывая разнообразные условия в различных районах стра
ны, неодинаковую степень подготовленности к коллективизации 
в различных областях СССР, ЦК ВКП(б) разбил области СССР 
с точки зрения темпов коллективизации на три группы. К первой 
группе, были отнесены Северный Кавказ, Средняя и Нижняя Вол
га, в которых коллективизация должна была быть закончена к 
весне 1931 г. Ко второй группе районов были отнесены: Украина, 
в состав которой входила и Молдавская АССР, Сибирь, Урал, 
Казахстан, Центрально-Чернозёмная область. Эта группа райо
нов должна была закончить коллективизацию весной 1932 г.

В третьей группе районов было запланировано закончить кол
лективизацию сельского хозяйства к концу первой пятилетки.

Осуществляя политику коллективизации 
Борьба с искривлениями сельского хозяйства, партия предостерегала 

местные партийные и советские организации 
от возможных уклонов и ошибок, от 
«...какого бы то ни было «декретирования» 

сверху колхозного движения, могущего создать опасность под
мены действительно социалистического соревнования по органи
зации колхозов игрою в коллективизацию»1.

политики партии 
в колхозном 

строительстве.

Основная задача партии состояла в том, чтобы закрепить до
стигнутые успехи, использовать их для дальнейшего продвижения 
вперёд по пути построения социалистической экономики в дерев
не. Однако, при проведении коллективизации, некоторые партий
ные и советские работники в погоне за высокими темпами кол
лективизации допускали крупные ошибки.

И. В. Сталии в своей работе «Головокружение от успехов» 
(1930 г.) вскрыл ошибки, допущенные местными партийными ор* 
ганизациями в колхозном строительстве. Основные ошибки со
стояли в нарушении принципа добровольности при вступлении в 
колхозы, в нежелании отдельных руководителей учитывать разно
образие условий в различных районах Советского Союза, в по
гоне за кратчайшими сроками завершения коллективизации, в 
стремлении перескочить через артельную форму коллективизации 
к коммунам. Эти извращения использовали враги Советского 
Союза и, в первую очередь, кулачество для дискредитации кол
хозов и для борьбы против Советской власти.

Вслед за статьёй «Головокружение от успехов» было опубли
ковано постановление ЦК В К Ц ( б )  «О борьбе с искривлениями 
партийной линии в колхозном движении» (15 ма;рта 1930 г.), где 
были вскрыты ошибки политики партии в колхозном строитель
стве и намечены пути их ликвидации.

Вскрытые И. В. Сталиным ошибки имели место и в молдав
ской партийной организации. Так, уполномоченный обкома

1 История ВЦП (б) , Краткий курс, стр. 293.
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партии в селе Алексеевна, Каменского района, коллективизацию 
закончил за один день. В селе Грушки, того же района, приме
нялись принудительные административные меры при проведении 
коллективизации. Крестьян-еередняков, медливших со вступле
нием в колхоз, лишали избирательных прав, раскулачивали. В 
селе Тымково, Кодымского района, сельсовет начал проводить 
учёт мелкого и крупного скота, а также предметов домашнего 
обихода с целью их обобществления. Во всех сёлах Краено- 
Окнянского района были организованы штабы по коллективи
зации, которые административным порядком заставляли крестьян 
вступать в колхоз. Не вступивших в колхозы (бедняков и серед
няков) облагали дополнительными заданиями по хлебозаго
товкам.

В Молдавской АССР проводили ошибочную, для того време
ни, линию на создание колхозов-гигантов и крупных коммун, ко
торые тогда ещё не имели ни соответствующей материальной ба
зы, ни кадров, способных управлять хозяйствами. Так, в Гри- 
гориопольском районе, в с. Гликсталь и др. был образован 
колхоз-гигант, в котором было объединено 18 колхозов с 
общей земельной площадью в 20 000 га. Проводились частые 
смены председателей колхозов и правлений колхозов в целом. 
Это отрицательно отражалось на работе сельхозартелей.

Все эти искривления создавали тяжёлое положение- в колхо
зах, подрывали дисциплину, а иногда приводили к выходу кре
стьян из колхозов. Молдавская партийная организация, воору
жённая указаниями ЦК ВКП (б) о путях коллективизации сель
ского хозяйства, исправляла допущенные ошибки и тем закре
пляла успехи колхозного строительства.

Искривления в колхозном движении были быстро ликвиди
рованы. Создалась прочная основа для нового мощного роста 
колхозного движения.

В годы проведения сплошной коллективиза- 
Наступление социализмации наступление на капиталистические эле- 

по всему фронту. менты города и деревни приняло всеобщий 
характер.

В июне—июле 1930 г. происходил XVI съезд ВКП(б), вошед
ший в историю нашей партии, как бъезд развёрнутого насту
пления социализма по всему фронду, ликвидации кулачества, 
как класса, и проведения в жизнь сплошной коллективизации.

Накануне открытия XVI съезда ВКП (б) вступили в строй 
гиганты сельскохозяйственного машиностроения — Сталинград
ский тракторный завод и Ростовский завод сельскохозяйствен
ного машиностроения. И. В. Сталин горячо приветствовал 
строителей первого в СССР краснознамённого Сталинградского 
тракторного завода. «50 тысяч тракторов, которые вы должны 
давать стране ежегодно,— писал И. В. Сталин,— есть 50 тысяч
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снарядов, взрывающих старый буржуазный мир и прокладываю
щих дорогу новому, социалистическому укладу в деревне»1.

В приветствии строителям Ростовского завода И. В. Сталин 
писал: «Победа ваша велика, хотя бы' потому, что один лишь 
Сельмага по развёрнутой программе должен производить сель
хозмашин на 115 миллионов рублей ежегодно, тогда как все 
имевшиеся в довоенное время 900 заводов по сельхозмашино
строению производили сельхозмашин ежегодно всего лишь на 
70 миллионов рублей»2 3.

К XVI съезду был сделан большой шаг вперёд в деле инду
стриализации страны. Объём промышленной продукции превысил 
объём продукции сельского хозяйства. В 1913 г. доля промыш
ленности в валовой продукции народного хозяйства составляла 
42,1|%, доля сельского хозяйства —- 57,9%. В 1930 г. промышлен
ность дала 53%, а сельское хозяйство 47% продукции народного 
хозяйства. Наша страна превращалась из страны аграрной в 
страну индустриальную. Внутри промышленности также прои
зошли большие изменения. Первое место начали занимать пред
приятия по производству средств производства. В 1930 г. про
мышленность, производящая средства производства, давала 48%, 
а предприятия, производящие предметы потребления —■ 52% всей 
продукции.

После успешного выполнения плана первого года первой 
пятилетки среди рабочих и крестьян, зародился лозунг «Выпол
нить пятилетку в четыре года».

XVI съезд партии обязал партийные организации страны не
прерывно повышать темпы индустриализации с тем, чтобы в 
кратчайший срок ликвидировать технико-экономическую отста
лость СССР. Съезд поручил ЦК Коммунистической партии до
биться выполнения пятилетки в четыре года.

Социалистическая индустриализация и коллективизация сель
ского хозяйства привели к тому, что наша страна вступила в 
период социализма. . «Но было бы ошибочно думать,—■ говорил 
товарищ Сталин,— что мы добились этих достижений «легко и 
спокойно», в порядке, так сказать, самотёка, без особых усилий 
и напряжения воли, без борьбы и встряски... На самом деле мы 
добились этих достижений в решительной борьбе с трудностями, 
в серьёзной и длительной борьбе за преодоление трудностей»®.

Наши трудности вытекали из необходимости коренной пере
стройки всей технической основы народного хозяйства. Эта за
дача была особенно сложна в сельском хозяйстве, где перестрой
ка технической основы шла одновременно -с перестройкой со
циально-экономической структуры деревни, с выкорчёвыванием 
корней капитализма.

1 И. В. Сталин, Соч., т. 12, стр. 234.
! Т а м  ж е, стр. 233.
3' И. В. Сталин, Соч., т. 12, стр. 300.
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Уничтожая на своём пути всех и всяческих врагов социали
стического строительства, советский народ получал возмож
ность непрерывно повышать темпы развития страны. Если до 
массового вступления крестьянства в колхозы Советская власть 
опиралась, главным образом, на социалистическую промышлен
ность, то отныне она стала опираться также и на быстро расту
щий Социалистический сектор сельского хозяйства, на колхозы 
и совхозы.

Успехи колхозного 
строительства.

После XVI партийного съезда колхозное 
строительство приняло огромные размеры. 

Итоги деятельности колхозов в первые же 
годы показали большие преимущества коллективных хозяйств пе
ред единоличными. Посевная площадь всех сельскохозяйственных 
культур в Молдавской АССР расширилась к 1930 г. на 27% по 
сравнению с 1913 г. Как и в предыдущие годы, быстрее расши
рялась посевная площадь технических культур. Колхозы Молда
вии на практике доказали преимущество колхозного строя. Кол
хозники собирали более высокие урожаи, чем крестьяне-едино
личники.

Таблица урожайности зерновых и технических культур в 
центнерах с га по Молдавской АССР в 1930 г.

Наименование культур Колхозы Единолич
ники

Озимой пшеницы . . . 15 12

Р ж и .................................. 13 11

Сахарной свёклы . . . 116 100

Картофеля ................... 53 31

В селе Французское, Крутянского района, в 1930 году на по
лях колхозов урожай был на 20—30% выше, чем у единолични
ков.. Такие же успехи имели другие колхозы. Колхозники ши
роко популяризировали свои достижения среди единоличников. 
В результате такой наглядной агитации новые массы крестьян 
вступали в колхозы.

К лету 1931 года в Молдавии коллективизация сельского хо
зяйства была в основном завершена.
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- Процесс коллективизации в МАССР виден из следующей 
таблицы:

Годы
Процент коллек

тивизации по зе 
мельной площади

1928 6
1929 18
1930 58
1931 67
1934 83

Одновременно произошло качественное изменение в колхоз
ном строительстве. Если до 1930 г. преобладали простейшие 
формы колхозов — тозы (товарищества по совместной обработке 
земли), то с 1930 г. основной формой колхозов становится сель
хозартель.

ЦК ВКП(б) 2 августа 1931 года в специальном постановле
нии «О темпах дальнейшей коллективизации и задачах укреп
ления колхозов» указал, что наряду с другими областями и рес
публиками в Молдавии коллективизация сельского хозяйства 
в основном закончена. В республике к этому времени было кол
лективизировано 68% крестьянских хозяйств, которым принад
лежало 75% всех посевных площадей. ЦК ВКП(б) предложил 
краям, областям и республикам, в основном закончившим кол

лективизацию сельского хозяйства «в центре своей работы 
поставить организационно-хозяйственное укрепление колхозов...»

§ 2. ИТОГИ ПЕРВОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 
ПО МОЛДАВСКОЙ АССР

1931 — 1932 гг. характеризовались большим
Выполнение первого подъёмом творческой инициативы рабочего 
пятилетнего плана

ПО промышленности, к л а с с а  и крестьянства в деле строительства 
социалистической экономики. К концу пяти

летки социалистический сектор стал господствующим в про
мышленности и сельском хозяйстве нашей страны.

Вопрос «кто кого», поставленный В. И. Лениным ещё в 
начале новой экономической .политики, был разрешён в пользу 
социализма.

Основной задачей партийной организации и правительства 
Молдавии в период первой пятилетки в области промышленно
сти было развитие пищевой индустрии, являвшейся ведущей от
раслью промышленности республики.
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В 1930 году вступил в строй консервный .завод имени 1 Мая 
с производственной мощностью в 12 млн. условных банок в год. 
Был также расширен консервный завод им. Ткаченко.

В с. Глинное, Слободзейского района, в 1931 г. начал рабо
тать консервный завод им. Микояна ■— одно из самых крупных 
предприятий Молдавии, построенных в годы первой пятилетки.

Консервная промышленность занимала значительное место 
в народном хозяйстве республики. Из общей стоимости валовой 
продукции всей государственной промышленности, 42,6 млн. 
рублей, на долю консервной промышленности приходилось
9,4 млн. рублей. Хотя в республике строилось много крупных 
промышленных предприятий, однако к концу первой пятилетки 
мелкие предприятия, объединённые промысловой кооперацией, 
давали ещё около половины продукции всей государственной 
промышленности республики (18 млн. рублей).

Уделяя особое внимание консервной промышленности, пра
вительство Молдавии принимало меры к развитию и других от
раслей промышленности, в частности, промышленности строи
тельных материалов. Валовая продукция извести в 1932 г. 
составляла 65,3 тысячи тонн. В 1932 г. в Тирасполе началось 
строительство ТЭЦ мощностью в 6 000 кет и ряда электростан
ций в районных центрах.

Прежде небольшая мастерская Петча в Тирасполе с 20 рабо
чими превратилась в механический завод с несколькими сотнями 
рабочих. Завод выпускал запасные части для сельскохозяйствен
ных машин и молдавской промышленности.

В этот период решающее значение имела техника. Партия 
выдвинула лозунг: «Техника в период реконструкции решает
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все». Рабочие Молдавии, отвечая на призыв партии, овладевали- 
техникой, повышали производительность труда, вносили рацио
нализаторские предложения. Так, в 1931 г. на консервном заво
де имени Ткаченко рабочие внесли 300 рационализаторских пред
ложений, на заводе имени 1-го Мая—212, на лесопильном заво
де—170, на механическом заводе—18. Значительная часть этих 
предложений была внедрена в производство.

Продукция консервной промышленности в 1933 г. составляла- 
38 млн. 200 тыс. условных банок против 426 тыс. условных ба
нок в 1926 г.

К концу первой пятилетки промышленность Молдавии уве
личилась в 8 раз по сравнению с 1913 г., а по сравнению с на
чалом первой пятилетки — более чем в четыре раза.

Одним из показателей успехов государственной промышлен
ности являлось значительное увеличение капиталовложений. Если 
в 1924— 1928 гг. капитальные вложения в промышленность со
ставляли всего 936 тыс. руб., то в 1928—1932 гг. эта сумма воз
росла до 15,8 млн. рублей. Таким образом, за первую пятилетку 
капиталовложения в промышленность Молдавии по сравнению с 
восстановительным периодом увеличились в 17 раз.

Изменилось лицо городов и местечек Молдавии.
Из торгово-ремесленных центров, какими они были до Вели

кой Октябрьской социалистической революции, они становились 
промышленными и культурными городами. Вместе с ростом про
мышленности рос рабочий класс.

Годы первой пятилетки для Молдавии, как и
Выполнение для всего Советского Союза, были годамипятилетнего плана ’

по сельскому хозяйству, величайшего перелома, выразившегося в по
беде колхозного строя и ликвидации кулаче

ства, как класса, на основе сплошной коллективизации. Колхоз
ный строй уничтожил нищету и бедность; бедняки поднялись 
до положения обеспеченных людей.

К концу пятилетки наметились сдвиги и в области живот
новодства, которое особенно болезненно перенесло реорганиза
ционный период.

В колхозах республики создавались животноводческие 
фермы. Так, в 1932 г. в колхозах Молдавии имелось 286 жи
вотноводческих ферм. Из них: 69 молочнотоварных ферм с 
8 350 головами рогатого скота, 157 свиноферм е 15 000 головами 
свиней и ,60 овцеводческих ферм с 22 000 головами овец.

Важную роль в переустройстве сельского хозяйства играли 
МТС —опорные пункты социалистической реконструкции сель
ского хозяйства. На создание МТС правительство СССР и 
правительство УССР отпускали Молдавии ежегодно большие 
средства. Если в 1928 г. в Молдавии насчитывалось всего 3 
МТС, то к весеннему севу 1931 г. их было 7 с 532 тракторами. 
В 1932 г. 12 МТС Молдавии имели уже 896 тракторов, 71 ' 
комбайн и больше 1000 других сложных Сельскохозяйствен-
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ных машин. Для их ремонта в республике было создано 6 ма
шинно-тракторных мастерских.

В 1933 г. тракторами обрабатывалось более 50% всей по
севной площади Молдавии.

Оросительное сооружение в с. Чобручи.

Рост технического оснащения сельского хозяйства Молдавии.

п. п. Наименование техники 1926— 
—1927 гг.

1929- 
-1930 гг.

1931 — 
—1932 гг.

1 П лугов.................................. 57 200 67 400 37 700
2 Сеялок.................................. 2 200 5 000 6 500
3 Молотилок (конных) . . . 678 578 521
4 Молотилок (с двигателями) 173 354 470
5 Тракторов ........................... 180 555 896

Социалистическая реконструкция и техническая оснащён
ность сельского хозяйства привели к расширению посевных 
площадей за счёт использования неудобных земель. Только 
Карагашская оросительная система, построенная в 1934 г., 
дала возможность использовать под огороды 2 500 га земли. 
Так создавалась сырьевая база для консервной промышленности.
138

Головное сооружение Карагашской оросительной системы.

Вдоль берега Днестра был сооружён вал длиною в несколько де
сятков километров, защищавший от ежегодного затопления сотня 
гектаров высококачественной земли.

В 1932 г. в Молдавии имелось 26 совхозов с земельной 
площадью 20,4 тыс. га. Совхозы проводили большую научно
опытную работу по внедрению в сельское хозяйство передовой 
агротехники. Они имели большое значение для снабжения кол
хозов республики высокосортной виноградной лозой и саженца
ми плодовых деревьев.

Успехи преобразования сельского хозяйства оказали решаю
щее влияние на улучшение материального благосостояния 
колхозников. Если в 1932 г. средняя оплата трудодня колхоз
ников составляла 2,3 кг зерновых культур, то средняя оплата 
трудодня в последующие годы значительно возросла. Молдавия 
превратилась в передовую республику с механизированным 
сельским хозяйством и широким развитием интенсивных 
культур.

В это время кулаки и подкулачники, разгромленные в откры
том бою, сменили тактику и стали действовать исподтишка. 
Враги проникали на руководящую работу в советские учрежде
ния и в колхозы, чтобы изнутри их взрывать. Борясь против 
коллективизации сельского хозяйства, кулаки всемерно вредили 
колхозам. Они запутывали севообороты, портили колхозный ин
вентарь, поджигали хлеб, травили скот и т. д.
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К О Л Л Е К Т И В И З А Ц И Я  
С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А  

МОЛДАВСКОЙ АССР в 1924-40 гг
99,5.99,93

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
-^ к о л л е к ти в и за ц и и  по  числу  

кр е стья н ски х  д в о р о в  
-^ к о л л е к ти в и за ц и и  по  

посевн ы м  площ адям

Гг. 1924 1928 1932 1937 1939

Итоги успехов на фронте колхозного строительства были 
подведены на I съезде колхозников-удар ников, который со
стоялся в феврале 1933 г. Съезд отметил, что путь колхозов- 
единственно правильный путь. На съезде были намечены пути 
дальнейшего укрепления колхозного строя, была поставлена 
задача сделать все колхозы большевистскими, а колхозников 
зажиточными. Обращаясь к делегатам съезда, И. В. Сталин 
говорил, что для выполнения этой задачи необходимо «...тру
диться честно, делить колхозные доходы по труду, беречь кол
хозное добро, беречь тракторы и машины, установить хороший 
уход за конем, выполнять задания вашего рабоче-крестьянского 
государства, укреплять колхозы и вышибать вон из колхозов 
пробравшихся туда кулаков и подкулачников»1.

Решения, принятые на первом Всесоюзном съезде кол- 
хоѳников-ударников успешно претворялись в жизнь колхозника
ми Молдавии. Значительно поднялась трудовая дисциплина, с 
каждым годом колхозы крепли и превращались в большевист
ские, а колхозники становились зажиточными.

Для организационно-хозяйственного укре- 
Организация пленяя колхозников, январский пленум 

ЦК ВКП(б) (1933 г.) принял решение о 
создании политотделов при МТС и совхозах. Пленум обязал 
политотделы «...обеспечить превращение машинно-тракторных 
станций и совхозов, являющихся в настоящий момент преиму
щественно хозяйственно-техническими центрами на селе, в цен-

1 И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 415.
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тры как хозяйственно-технического, так и политического и орга
низационного руководства и влияния на широкие массы кол
хозников» Г

Для работы в политотделах МТС, ЦК ВКП(б) послал 17 
тысяч лучших партийных работников. Из их числа в Молда
вию было направлено 63 человека. Политотделы сыграли боль
шую роль в организационно-хозяйственном укреплении колхо
зов, воспитании колхозного актива и очищении колхозов от 
враждебных кулацких и вредительских элементов. В Молдавской 
АССР в 1933 г. был организован 21 политотдел. Выполняя 
возложенную на них задачу, политотделы развернули большую 
массово-политическую и организационную работу среди колхоз
ников. Деятельность политотделов привела к организационному 
укреплению колхозов.

Политотделам Молдавии пришлось начать работу в тяжё
лых условиях. В 1932—1933 гг. сельское хозяйство Молдавии 
испытывало значительные затруднения вследствие недорода. 
Молдавия получила материальную помощь от Союзного прави
тельства: 47 тыс. ц семенного фонда, 12 тыс. ц фуража,
13 тыс. ц продовольствия, 275 тракторов, 75 комбайнов, 182 дви
гателя и 244 автомашины.

Политотделы МТС Молдавии провели большую работу 
по выращиванию колхозных кадров, идейно-политическому вос
питанию коммунистов, комсомольцев и беспартийного актива. 
В течение 1933—1934 гг. было подготовлено и выдвинуто на 
руководящую работу в колхозах 3 016 человек. При помощи 
колхозного актива политотделы разоблачали врагов, пробрав
шихся к руководству некоторыми колхозами. Только за первый 
год работы политотделов, из МТС Молдавии было изгнано бо
лее 350 человек административно-технических работников. Эти 
люди пробрались обманным путём на работу в МТС, были чужды и 
враждебны социалистическому строительству.

Вместе с районными парторганизациями политотделы воспи
тывали массы колхозного крестьянства в духе советского пат
риотизма, в духе выполнения мудрых предначертаний партии в 
области социалистического преобразования деревни.

Перед правительством и партийной органи- хѵп съезд партии. з а ц Ией Молдавии во весь рост встал вопрос
летнего плана ° б  укреплении кадрами всех участков хозяй

ственного строительства.
IX облаетная партийная конференция (январь 1934 г.) 

одобрила решение обкома партии о выдвижении на руководя
щую работу молдаван из рабочих и крестьян. Конференция ука
зала обкому партии и, всей партийной организации на необхо
димость в ближайшее время провести выдвижение не менее

1 ВКЩб) в резолюциях, ч. II, стр. 779.
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V

200 человек рабочих и колхозников молдаван на руководящую 
работу. Особое внимание было уделено вопросам завершения 
коллективизации сельского хозяйства, дальнейшему политиче
скому и организационному укреплению колхозов, повышению 
урожайности колхозных и совхозных полей.

Конференция избрала делегатов на XVII партийный съезд..
В январе 1934 г. состоялся XVII съезд ВКП(б), вошедший 

в историю, как съезд победителей. В докладе на XVII съезде 
ВІ\П(б) И. В. Сталин, подводя итоги работы партии за отчёт
ный период, отметил полную победу социалистического сектора 
в городе и деревне. В промышленности социалистический 
сектор занимал 99%, в сельском хозяйстве по посевным площа
дям 8’4%. Была ликвидирована многоукладность в экономике 
нашей страны. Социалистический уклад стал безраздельно гос
подствующим во всём народном хозяйстве Советского Союза.

«СССР, — говорил И. В. Сталин, — за этот период преоб
разился в корне, сбросив с себя обличив отсталости и средне
вековья. Из страны аграрной он стал страной индустриальной. 
Из страны мелкого единоличного сельского хозяйства он стал 
страной коллективного крупного механизированного сельского 
хозяйства. Из страны тёмной, неграмотной и некультурной он 
стал — вернее, становится — страной грамотной и культурной, 
покрытой громадной сетью высших, средних и низших школ, дей
ствующих на языках национальностей СССР»1.

Социалистическая индустриализация и коллективизация 
сельского хозяйства подняли материальный и культурный уро
вень трудящихся нашей страны. Это была большая победа 
рабочего класса и крестьянства Советского Союза.

XVII съезд партии обсудил доклады В. М. Молотова и 
В. В. Куйбышева о плане второй пятилетки развития народного, 
хозяйства СССР. В принятом съездом пятилетием плане гово
рилось, что одной из важнейших задач является завершение 
технической реконструкции всего народного хозяйства на базе 
современной техники.

По плану второй пятилетки объём капитальных работ по 
народному хозяйству был определён в размере. 133,4 миллиарда 
рублей, против 64,6 миллиарда рублей в первой пятилетке.. 
Основная политическая задача второй пятилетки состояла в 
окончательной ликвидации в СССР капиталистических элемен
тов, полном уничтожении причин, порождающих классовое 
различие и эксплуатацию, и преодолении пережитков капита
лизма в экономике и сознании людей.

План второй пятилетки предусматривал более быстрый 
подъём благосостояния рабочих и колхозников, значительный

1 И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, стр. 438—439.
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рост заработной платы, подъём уровня потребления трудящихся 
в 2—3 раза по сравнению с уровнем потребления в период пер
вой пятилетки.

V I  съезд Советов Молдавии (1934 г.) при- 
VI съезд Советов Мол-нял  второй пятилетний план развития на
давим и принятие второ-родного хозяйства Молдавской АССР. Он 

го пятилетнего плана, был разработан на основе решений X V I I  
съезда ВКЩб) и IX молдавской област

ной партийной конференции.
Ленинско-сталинская национальная политика ликвидации эко

номической, политической и культурной отсталости националь
ных окраин, забота партии и правительства о Молдавии получили 
яркое отражение во втором пятилетием плане Молдавии. Это, 
можно видеть из роста капиталовложений:

'.
За первую 
пятилетку 

в тыс. руб

По плану на 
вторую пя

тилетку 
в тыс. руб.

Общая сум м а............................................................. 64 054 185 847

В том числе:

а) в промышленность...................................... 15 8641 32120

б) в сельское хозяйство . . і 24 284 75 621

Как и в годы первой пятилетки, основное внимание в Молда
вии попрежнему было обращено иа развитие пищевой промыш
ленности. Планом второй пятилетки было предусмотрено увели
чение производства консервов и вина. Планировалось, например,, 
строительство пяти винодельческих заводов.

Намечено развитие промышленности стройматериалов. Добы
ча извести и камня-котельца должна была увеличиться в пять раз.

Основная задача второго пятилетнего плана в области сель
ского хозяйства состояла в повышении урожайности социа
листических полей.

По плану второй пятилетки МТС должны были механизиро
вать основные производственные процессы сельского хозяйства 
в колхозах. Мощность тракторного парка в 1937 г. должна была 
возрасти до 25 тыс. лошадиных сил, против 7, 7 тыс. лошадиных 
сил в 1932 г.

Средняя урожайность зерновых культур по республике к 
концу второй пятилетки должна была достичь 16,5 ц с га, про
тив 8,1 ц с га в первой пятилетке.

Задачи, поставленные пятилетним планом, воодушевили тру
дящихся Молдавии на новые трудовые подвиги за выполнение 
плана великих работ.
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Уже в первом году пятилетки наметились значительные успе
ли. Стоимость валовой продукции государственной промышлен
ности возросла с 27 млн. руб. в 1929 г. до 50 млн. руб. в 1934 г.

Винодельческая промышленность Молдавии в 1934 г. перера
ботала 9 тыс. тонн винограда против 4,5 тыс. тонн в 1933 г. 
Кустарная переработка винограда крестьянами теперь повсемест
но заменялась переработкой его на хорошо оборудованных вино
дельческих заводах.

Особенно росла поставка замороженных фруктов. Специаль
ные цехи консервных заводов в 1933 г. дали 6,8 тыс. тонн замо
роженных фруктов и овощей, претив 4,5 тыс. тонн в предыдущем 
году.

Достигнуты были значительные успехи и в области сельского 
хозяйства. Росла урожайность. Продолжался рост механизации 
сельского хозяйства. За 1932— 1933 гг. в Молдавии было создано 
8 новых МТС.

Проводились значительные работы по поднятию культуры 
земледелия и по созданию условий для получения высоких устой
чивых урожаев. Посевы кормовых культур возросли е 16 тыс. 
гс в 1930 г. до 32 тыс. га в 1934 г. Значительно увеличилась пло
щадь орошаемых земель; в основном закончилось строительство 
Карагашской оросительной системы, которая орошала в 1930 г. 
около 1 000 га, а в 1935 г. уже 3 000 га.

Колхозный строй создал благоприятные условия для быстро
го роста садоводства и виноградарства. Рост площади садов 
и виноградников виден из следующей таблицы (в тыс. га ):

1930 1934 %  роста

С а д ы ...................................................... 9,9 16,1 78

Виноградники .................................. 21.7 24,1 11

О г о р о д ы ........................... ' ................. 6,9 14,1 104

Только в 1934 г. колхозы Молдавии заложили 1 180 га новых 
виноградников.

В соответствии с общим подъёмом сельского хозяйства росло 
и материальное благосостояние колхозников.

В соответствии с ростом промышленности сельского хозяй
ства и доходов населения увеличивался товарооборот республи
ки. Если в 1930 г. товарооборот розничной торговли равнялся
51,6 млн. руб., то в 1934 г. он равнялся 138,6 млн. руб., т. е. 
возрос на 168%.
144

В связи с предстоявшим десятилетием Молдавской АССР, 
13 января 1934 г. на совместном заседании СНК Украинской 
ССР и Центрального Комитета Коммунистической партии 
( большевиков) Украины был обсуждён вопрос «О хозяйственном и 
культурном развитии Молдавской АССР». Было отмечено, что 
Молдавская республика к 10-й годовщине (октябрь 1934 г.) 
добилась значительных успехов. Рост народного хозяйства со
провождался значительным увеличением количества рабочих и 
служащих — с 16,8 тыс. в 1928 г. до 33 тыс. в 1933 г., в том 
числе 6,6 тыс. молдаван. Было принято решение об оказании 
хозяйственной и технической помощи республике.

Всеукраинский ЦИК принял 4 октября 1934 года решение об 
ознаменовании 10-летия МАССР созданием школ, МТС, установ-
10. История Молдавии, т. II. ] 4^© ГП
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лением 30 стипендий для студентов Молдавской АССР. 12 октяб
ря 1934 г. в Тирасполе состоялась юбилейная сессия ЦИК" 
МАССР. Участники сессии в приветственном письме И. В. Сталину 
писали: «10 лет существования Автономной Молдавской социа
листической республики — это триумф ленинской национальной 
политики, которую блестяще осуществила наша великая Комму
нистическая партия...

Из забитой в прошлом царской колонии, от великой нищеты 
и неграмотности, Советская Молдавия пришла к своему 10-лет
нему юбилею республикой мощной консервной промышленности, 
республикой колхозного достатка, мощного развития культуры,, 
национальной по форме и социалистической по содержанию.

На границе нашей великой социалистической Родины, перед 
глазами порабощённых братьев Бессарабии, при братской помо
щи народов Советской Украины и всего СССР, растёт и цвете": 
социалистическая Советская Молдавия...»

Глава VI

МОЛДАВСКАЯ АССР В ПЕРИОД 
ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИСТА 

ЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРОВЕДЕНИЯ НОВОЙ 
КОНСТИТУЦИИ (1935—июнь 1938 гг.)

§ 1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СССР В 1935—1938 
ГОДАХ. МОЛДАВИЯ К КОНЦУ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ.

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
После мирового экономического кризиса 

о^становкаТсСР (1929—1933 гг.) экономика капиталистичес- 
іі 1935—1938 гг. ких стРан вступила в полосу депрессии осо

бого рода. Хотя в капиталистических стра
нах и наблюдался некоторый подъём промышленности, однако 
этот подъем не достиг даже уровня 1929 г. Более того, начиная. 
со второй половины 1937 г., важнейшие капиталистические стра
ны, кроме Германии, Японии и Италии, которые перестроили 
свою экономику на военный лад, были охвачены новым эконо
мическим кризисом.

Новый экономический кризис привёл к резкому ухудшению 
материального и культурного положения рабочего класса и 
трудящихся масс в капиталистических странах, к росту безра
ботицы, понижению заработной платы, усилению классовой 
борьбы.

Кризис вызвал дальнейшее обострение империалистических 
противоречий, обострилась борьба за передел мира. Фашистская 
Италия напала в 1935 г. на Абиссинию и захватила её. В этом 
же году фашистская Германия захватила Саарскую область.
18 июля 1936 г. Германия и Италия начали интервенцию в 
Испании. В том же году между Германией и Японией, под фла
гом «антикоминтерновского пакта», был создан военный блок 
агрессивных государств для войны против миролюбивых наро
дов и, в первую очередь, против СССР. В ноябре 1937 г. к это
му блоку присоединилась Италия и, таким образом, оформил- \ 
ся тройственный блок фашистских агрессоров.
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В 1937 г. Япония напала на Китай и захватила ряд провин
ций и крупнейшие города Китая (Пекин, Нанкин, Шанхай, 
Тяньцзин). В марте 1938 г. Германия оккупировала Австрию. 
«Начали войну в разных концах мира три агрессивных государ
ства,— фашистские правящие круги Германии, Италии, Япопии. 
Война идет на громадном пространстве от Гибралтара до Шан
хая. Война уже успела втянуть в свою орбиту более п о л і м і іл л и - 

арда населения» '.
Германия, Япония и Италия форсировали борьбу за новый 

передел мира, стремясь оттеснить империалистов Англии, США, 
Франции и других стран. Однако, эти последние, не только не 
оказывали им никакого сопротивления, но, проводя политику 
«невмешательства», открыто попустительствовали, делая агрес
сорам уступку за уступкой, натравливая их на СССР.

В сентябре 1938 г. в Мюнхене англо-французские и амери
канские империалисты позорно предали Чехословакию, отдав её 
на разграбление фашистской Германии. Мюнхенская сделка 
была преддверием второй мировой войны и очередным актом на
травливания гитлеровских агрессоров на нашу социалистическую 
Родину- Немцам' отдали районы Чехословакии, как цену за обя
зательство начать войну с Советским Союзом.

Боясь усиления рабочего движения в Европе и Америке и 
национально-освободительного движения в Азии, Африке и дру
гих частях света, опасаясь растущего влияния СССР, правящие 
круги США, Англии и Франции считали, что фашизм является 
«хорошим противоядием» против всех «опасных движений». 
Поэтому они принимали активное участие в финансировании фа
шистских государств, облегчая им подготовку войны против СССР.

В сложных условиях международной обстановки Советское 
правительство беспощадно разоблачало фашистских разбойников 
и их пособников — англо-франко-американских империалистов, 
последовательно отстаивало дело мира и дружбы между на
родами.

2 мая 1935 г. СССР заключил с Францией договор о взаимной 
помощи против возможного нападения агрессора. 16 мая 1935 г. 
был подписан договор о взаимной помощи между СССР и Че
хословакией. 12 марта 1936 г. был подписан протокол о взаимной 
помощи между СССР и Монгольской Народной республикой. В 
августе 1937 г. СССР заключил договор о ненападении с Китаем.

Одновременно Советское правительство проводило большую 
работу по усилению оборонной мощи страны.

Дипломатические и оборонные мероприятия, проводимые Со
ветским правительством, отсрочили начало мировой войны.

В августе 1938 г. Япония совершила вооружённое нападение 
на территорию СССР. В районе озера Хасан Красная Армия

1 История ВКП(б), Краткий курс, стр. 318.
!48

дала сокрушительный отпор японским захватчикам. Наш наро : 
одобрил энергичные действия Советского правительства.

По всей стране, в том числе и в Молдавской АССР, проходи
ли митинги протеста против посягательств японских империалис
тов на неприкосновенность наших границ. Рабочие, колхозники и 
интеллигенция брали на себя обязательства о досрочном выпол
нении производственных планов, о повышении революционной 
бдительности, об укреплении оборонной мощи нашей Родиньт 
Так, например, 3 августа 1938 г. в резолюции, принятой на ми
тинге Тираспольского механического завода имени Кирова гово
рилось: «Вероломное вторжение японских захватчиков на совет
скую территорию совершается не впервые. Наша доблестная Р а
боче-Крестьянская Красная Армия всегда уничтожала все эти 
вторжения. А если фашисты принудят нас воевать, пусть тогда 
они пеняют на себя!»

Колхозники пограничного села Незавертайловка в своей 
резолюций писали: «Еще выше поднимем революционную бди
тельность. Будем зоркими помощниками славных красных погра
ничников и не пропустим ни одного фашистского шпиона на нашу 
территорию.

Вместе с тем мы обязуемся досрочно и качественно выполнитъ 
все сельскохозяйственные работы, выполнять перед государством 
первую заповедь — хлебопоставку!»

Второй пятилетний план развития народного
Итоги второй хозяйства был выполнен по промышленно- пятилетки по промы- 1
тленности. сти Досрочно—в четыре года и три месяца.

За это время была завершена техническая 
реконструкция всего народного хозяйства СССР.

По объёму промышленной продукции СССР занял первое 
место в Европе и второе место в мире. За годы второй пятилетки 
национальный доход в СССР вырос более чем в два раза, вало
вая продукция всей промышленности— в 2,2 раза, сельского 
хозяйства — в 1,5 раза. Сельское хозяйство нашей страны в 
1937 г. дало стране 7,3 млрд, пудов зерна против 4,3 млрд, пу
дов в 1932 г.

Такие быстрые темпы роста народного хозяйства нашей стра
ны блестяще иллюстрируют преимущество социалистической си
стемы хозяйства перед капиталистической.

Достигнутое у нас соответствие производственных отношений 
характеру производительных сил открыло огромные возможности 
для поступательного роста производительных -сил как в промыш
ленности, так и в сельском хозяйстве.

Основной экономический закон социализма и вытекающий из 
пего закон планомерного (пропорционального) развития народ
ного хозяйства СССР на всех этапах социалистического строи
тельства определяли пути развития народного хозяйства и куль
турного строительства МАССР. Исходя из объективного закона 
планомерного (пропорционального) развития народного хозяй-
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ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОЛДАВСКОЙ АССР в 1937г.
Ев млн.руб. б неизменных ценах 1 9 2 6 - 2  7 гг .  и % %)

В А Л О В А Я  П Р О Д У К Ц И Я  
ПРОМКООПЕРАЦИИ МОЛДАВСКОЙ АССР в 1937г.
( в млн.руб. в неизменных ценах 1932 г. и % % )

сіва СССР, Коммунистическая партия и Советское правитель
ство, в целях ликвидации экономической отсталости националь
ных республик, обращали особое внимание на развитие их про
мышленности.

За годы второй пятилетки капитальные вложения в промыш
ленность Молдавии составили 35,5 млн. руб., против 15,8 млн. 
руб. в первой пятилетке. Таким образом, капиталовложения 
возросли в 2,2 раза. Государственная промышленность Молдавии 
во второй пятилетке выросла на 77%, а кооперативная — более 
чем в три раза. В 1937 г. в МАССР было 70 артелей промкоопе
рации с валовой продукцией на сумму 56,5 млн. руб.

Темпы роста промышленности Молдавии значительно пре
восходили общие темпы роста промышленности СССР. Если 
і50

к 1937 г. промышленность СССР возросла в сравнении с 1913 г. 
■более чем в 7 раз, то за эти же годы государственная промышлен
ность Молдавии возросла в 11 раз.

Ведущей отраслью промышленности МАССР была пищевая, 
давшая в 1937 г. более 83% всей продукции государственной 
промышленности республики. Пищевая промышленность Молда
вии была укрупнена и объединена в отраслевые тресты. Молд- 
консервтрест, (объединивший три консервных завода, один 
ллодокомбинат и 3 совхоза, Молдвинтрест, объединивший 8 за
водов, 5 совхозов и 34 переработочных пункта; трест «Масло- 
пром», объединивший 10 маслозаводов и один сырзавод; Молд- 
мельтрест; Тираспольский рыбный трест и Котовский птицевод
ческий комбинат. Наиболее крупными предприятиями пище
вой промышленности, не объединёнными в тресты и комбинаты, 
являлись Рыбницкий сахарный завод, Ананьевский водочный за
вод, Писаревский спиртзавод, Тираспольский и Котовский хлебо
заводы, Кодыімский и Кошницкий плодоовощные заводы и др.

Консервная и винодельческая отрасли пищевой промышлен
ности Молдавии имели общесоюзное значение и занимали важ
ное место в народном хозяйстве СССР.

В 1937 г. консервная промышленность Молдавии выпустила 
«около 39 миллионов условных банок консервов, против 19,5 млн. 
банок в 1932 г. А всего за годы второй пятилетки консервная 
промышленность Молдавии дала стране 155 миллионов услов
ных банок мясных, мясо-растительных, овощных и фруктовых 
консервов. В 1937 г. консервщики Молдавии освоили и наладили 
производство диетических и детских консервов.

В винодельческой промышленности за годы второй пятилетки 
место кустарной переработки винограда заняли современные ме
ханизированные винодельческие заводы. Виноделие давало 
«около 33% стоимости государственной промышленной продук
ции республики.

В 1933—1937 гг. были построены и сданы в эксплуатацию 
•5 винодельческих заводов (в Тирасполе, Дубоссарах, Поленах, 
Трёхтрадках и Григориополе). Они были оснащены новейшей 
техникой — механическими, гидравлическими прессами и мощны
ми насосами. Рост винодельческой промышленности и её техни
ческое оснащение привели к резкому увеличению количества пе
реработанного винограда и росту выпускаемой продукции. Если 
в 1933 г. Молдвинтрестом перерабатывалось 5,7 тыс. тонн ви
нограда, то в 1937 г. предприятия этого треста nepqpa6oTanH 
20 тыс. тонн. Валовая продукция винодельческой промышлен
ности в денежном выражении возросла за годы второй пятилет
ки более чем в 5,5 раза — с 3,1 млн. руб. в 1933 г. до 16,5 млп. 
руб. в 1937 г.

Винодельческая промышленность Молдавии в 1937 г. выпус
кала 3,6 млн. литров виноградного вина, 260 тыс. литров вино-
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градного сока и 250 тыс. литров виноградной водки. Повысилось 
качество вина; расширился ассортимент молдавских столовых и 
десертных вин (алиготэ, семильон, рара-нягрэ, столовое красное, 
столовое белое, кагор, мадера, белый и красный портвейн). Вина 
Молдавии пользовались успехом по всей стране.

Промышленность строительных материалов во второй пяти
летке по объёму продукции в денежном выражении (в неизмен
ных ценах 1926—1927 гг.) выросла более чем в 3 раза — с 
1 млн. руб. в 1933 г. до 3,2 млн. руб. в 1937 г. Ведущую роль в 
Молдавии занимала известковая промышленность; Рыбницкий,, 
Воронковский и Кодымский известковые заводы давали 75% 
всей продукции стройматериалов промышленности іреспублики. 
Рыбницкий известковый завод (предприятие союзного подчине
ния) давал стране ежегодно до ПО тысяч тонн извести, снабжая 
этим материалом многие крупные стройки Украины.

Металлообрабатывающая промышленность Молдавии была 
представлена Тираспольским механическим заводом имени С. М. 
Кирова. За вторую пятилетку стоимость валовой продукции за
вода возросла почти в два раза —-с 1,1 до 2 млн. руб. Завод вы
пускал паровую и водяную арматуру и запасные части для 
сельскохозяйственных машин, а также производил капитальный 
ремонт машин предприятий Молдавии. Тираспольский механичес
кий завод имени С. М. Кирова выполнял также заказы Москов
ского метрополитена имени Л. М. Кагановича и др.

Мощность электростанций Молдавии за вторую пятилетку вы
росла в два раза, а выработка электроэнергии — в три раза. В 
1936 г. вступили в строй Дубоссарская и Григориопольская 
электростанции.

В центре внимания партии и правительства 
Итоги второй в области сельского хозяйства была борьба 

хозяйству. за организационно-хозяйственное укрепле
ние колхозов, борьба за всемерное повыше

ние урожайности на базе непрерывного увеличения снабжения 
сельского хозяйства первоклассной техникой, за развитие об
щественного хозяйства колхозов и улучшение материально- 
культурного благосостояния колхозников.

Благодаря коллективизации сельского хозяйства в деревне 
установились социалистические производственные отношения и 
производительные силы стали быстро развиваться.

«Никто не может отрицать колоссального развития произво
дительных сил нашего сельского хозяйства за последние 20—2-5- 
лет. Но это развитие не имело бы места, если бы мы не замени
ли в тридцатых годах старые производственные капиталисти
ческие отношения в деревне новыми, коллективистическими про
изводственными отношениями. Без этого производственного пе
реворота производительные силы нашего сельского хозяйств.!
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прозябали бы так же, как они прозябают теперь в капиталисти
ческих странах» В

Подъём сельского хозяйства Молдавии выразился не только- 
в росте посевных площадей, поголовья скота и сельскохозяйст
венной продукции, но, прежде всего, в росте социалистического, 
сектора сельского хозяйства. Если в 1933 г. посевная площадь 
коллективных крестьянских хозяйств МАССР составляла 72% 
общей площади пахотной земли, то на 1 января 1938 г. колхозам 
принадлежало уже 99,5% пахотной земли. Вместо 118 тыс. мел
ких крестьянских хозяйств (в 1928 г.) в республике к 1937 г. 
имелось 718 колхозов.

Приведённые данные свидетельствуют о полной победе кол
хозного строя в Молдавии к концу второй пятилетки и о том, что 
социалистическая система хозяйства стала безраздельно господ 
ствовать в земледелии. Сельское хозяйство Молдавии во вто
рой пятилетке шло по линии неуклонного подъёма. Посевные 
площади в республике (без приусадебных земель) за 10 лет уве
личились на 44,5 тыс. га.

Значительные изменения произошли и в структуре посевных 
площадей. Если в 1928 г. доминирующее значение в посевном 
клине имела кукуруза (около 40%), а посевы озимой пшени
цы составляли лишь около 14%, то в 1937 г. озимая пшеница зани
мала уже 40% посевной площади. Посевы этой наиболее ценной 
культуры выросли в три раза (с 62 тыс. га в 1928 г. до 193 тыс. 
га в 1937 г.). За эти же годы посевы кукурузы сократились на 
100 тыс га (с 182 тыс. га в 1928 г. до 82 тыс. га в 1937 г.)..

Особенно быстро росли посевы кормовых технических и ого
родно-бахчевых культур. Так, посевы кормовых трав с 1928 г. по 
1937 г. возросли в 14 іраз, картофеля в 3,5 раза; сахарной свёк
лы и огородно-бахчевых культур в два раза. Успешно развивалось 
садоводство и виноградарство-. Если в 1932 г. сады и виноград
ники занимали 32,4 тыс. га. то в 1937 г. их площадь возросла да 
46,1 тыс. га.

Следовательно, сельское хозяйство Молдавии становилось бо
лее квалифицированным, продуктивным и высокотоварным.

И. В. Сталин в отчётном докладе XVII съезду партии, говоря 
о мерах подъёма сельского хозяйства нашей страны, указывал 
на необходимость взять линию «...на отказ от огульного расши
рения посевных площадей, линию на переход от огульного рас
ширения площадей к улучшению обработки земли, к внедрению 
правильного севооборота и пара, к поднятию урожайности...»-

Эта линия развития сельского хозяйства СССР была провоз
глашена в 1932 г., когда реорганизационный период в сельском

1 И. В. Сталин, Экономические проблемы социализма в СССР, изд. 
1952 г., стр. 62.

2 И. В. Сталин, Соч., т. 13, стр. 319.
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хозяйстве был завершён и вопрос о поднятии урожайности 
-стал одним из основных вопросов подъёма сельского хозяйства.

Выполняя указания XVII съезда ВКП(б), партийная органи
зация и правительство нашей республики мобилизовали колхоз
ников на всемерное повышение урожайности социалистических 
полей. Колхозы и совхозы Молдавии из года в год повышали 
культуру земледелия, внедряли систему агрономических меро
приятий и правильных севооборотов.

В 1935 г. в Молдавии имелось две опытных станции (Тирас
польская и Жеребковская) и 215 хат-лабораторий. Они являлись 
центрами агрономической пропаганды и опорными пунктами 
передовых стахановских методов труда. Посевы многолетних 
трав и правильные севообороты, применение удобрения и совре
менной техники восстанавливали плодородие почв и непрерывно 
повышали урожайность социалистических полей Молдавии.

Если урожайность зерновых культур до Великой Октябрьской 
-социалистической революции на территории Молдавии составля
ла 5—7 центнеров с гектара, то за вторую пятилетку она достиг
ла в среднем 11,6 центнера с га. Колхозники Молдавии положи
ли много труда на создание устойчивых высоких урожаев. Во 
второй пятилетке были сданы в эксплуатацию Мыловатская и 
Карагашская ирригационные сооружения. Вдоль Днестра, на 
протяжении 200 км был сооружён земляной вал. 22 тыс. гекта
ров плодородной земли оказалось возможным использовать для 
создания больших массивов садов и огородов.

Сельское хозяйство Молдавии, как и всего Советского Союза, 
было оснащено первоклассной современной техникой. Реконструк-

\

Количество

М Т С  3 21 26 27
Гг 1929 1933 1937 193 9

ѵ.

дня сельского хозяйства на основе новейшей техники к концу 
второй пятилетки в основном была завершена. Небольшая рес
публика (11 районов до февраля 1935 г., а потом — 14 районов) 
имела в 1937 г. 26 МТС с парком в 1 454 трактора, 413 комбай 
нов, 515 сложных молотилок, 882 тракторных сеялки, 677 гру
зовых автомашин и сотни других сельскохозяйственных машин 
и орудий. Только за вторую пятилетку Молдавия получила 632 
трактора, 457 комбайнов и много другой сельскохозяйственной 
техники. Тракторный парк с 1932 г. по 1938 г. вырос на 176%, 
комбайновый — на 6 000%. Такое мощное насыщение сельского 
хозяйства техникой позволило к 1937 г. механизировать основ
ные трудоёмкие работы более чем на 90%. С 1924 г. по 1937 г. 
капиталовложения в сельское хозяйство составили более 
105 млн. руб., в том числе за вторую пятилетку — 75,6 млн. 
рублей.

Коллективизация сельского хозяйства Молдавии и его техни
ческая реконструкция привели к большому росту сельскохозяй
ственного производства и его товарной продукции. Валовой 
сбор зерновых культур за вторую пятилетку по республике вырос 
в 2,2 раза (с 13 млц. пудов в 1932 г. до 29 млн. пудов в 1937 г.). 
За эти же годы посевные площади технических культур возросли 
на 70%, а валовой сбор их вырос в 9,7 раза. Только за четыре 
года (1934—1937 гг.) колхозы Молдавии дали стране товарной 
продукции (хлебопоставки, натуроплата МТС и в порядке хлебо
закупок) 29 млн. пудов зерна.

Все успехи сельского хозяйства Молдавии во второй пятилет
ке были связаны с ростом его технического оснащения.© ГП
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«Мы все радуемся колоссальному росту сельскохозяйственно
го производства нашей страны, росту зернового производства., 
производства хлопка, льна, свеклы и т. д. Где источники этого 
роста? Источник этого роста в современной технике, в многочис 
ленных современных машинах, обслуживающих все эти отрасли 
производства»

Рабочий класс нашей страны на всех этапах социалистичес
кого строительства проявлял исключительную заботу о своём 
союзнике — трудовом крестьянстве.

«Таков путь,— от сохи к трактору,— пройденный крестьян
ским хозяйством нашей страны. Пусть знают все, что рабочий 
класс Советского Союза твёрдо и уверенно ведёт вперёд дело 
технического перевооружения своего союзника, трудового 
крестьянства!»1 2.

Значительные успехи были достигнуты за вторую пятилетку и 
в области животноводства. Известно, что эта отрасль сельского 
хозяйства наиболее болезненно перенесла реорганизационный 
период. Поэтому в 1934 г. партия поставила в качестве глав
ной задачи — ликвидировать в ближайшие годы отставание жи
вотноводства.

Выполняя эту важную задачу, колхозники Молдавии проде
лали большую работу по увеличению поголовья скота в респуб
лике.

Советское государство и колхозы республики оказывали боль
шую помощь колхозникам в приобретении скота. Только за 3 
года (1935— 1937 гг.) колхозы Молдавии продали колхозникам
5,5 тыс. телят.

На базе укрепления колхозного хозяйства росло благосостоя
ние колхозного крестьянства, что можно видеть из данных роста 
денежных натуральных доходов колхозников.

1934 1935 1936 1937

Натуральная оплата на 
трудодень (в г») . . . 3,8 3,9 3,5 5,6

1

Денежная оплата на тру
додень (в руб.) . . . . 0,55 0,65 1,07 1,05

Если в 1935 г. колхозники Молдавии получили в среднем на 
семью по 60 пудов зерна, то в 1937 г. они получили по 106 пудов. 
Так, в колхозе им. Будённого (с. Михайловка, Рыбницкого райо-

1 И.  В. Сталин, Экономические проблемы социализма в СССР, нз.д 
1у52, стр. 90.

2 И. В. Сталин, Соч., т. 13, стр. 48.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ : Всего скота в республике
-------- В том числе общ ественного

к о л х о з н о г о  с к о т а .
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* ПОГОЛОВЬЕ СПОТА
В МОЛДАВСКОЙ АССР В 1925  - 1 9  3 9  г г

(в тыс. голов)
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на) в 1935 г. колхозники получили на трудодень по 15 кг зерна, 
5 кг бобовых и овощей и по 5 рублей деньгам# Колхоз «Заря со
циализма» (Каменский район) в том же году выдал на трудо
день по 8 кг. зерна. Появились тысячи крестьянских хозяйств, 
которые стали получать на свои трудодни до 1 000 пудов зерна 
и от 2 000 до 5 000 рублей деньгами.

Важную роль в укреплении и развитии колхозного строитель
ства сыграл второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников, 
состоявшийся в Москве в феврале 1935 г. На съезд съехались 
колхозники-ударники со всех концов нашей страны. От Молдав
ской АССР на нём присутствовало 5 человек.

Делегаты съезда, совместно с руководителями партии и пра
вительства, разработали Примерный устав сельскохозяйственной 
артели •— нерушимый закон колхозной жизни. Устав закрепил 
величайшие победы колхозного строительства, определил права 
и обязанности членов сельскохозяйственной артели.

В уставе записано, что «Земля, занимаемая артелью (как и 
всякая другая земля в СССР), есть общенародная государствен
ная собственность. Она, согласно законам рабоче-крестьянскою 
государства, закрепляется за артелью в бессрочное пользование, 
то-есть навечно...»1

«Члены артели обязуются укреплять свою артель, трудиться 
честно, делить колхозные доходы по труду, охранять обществен
ную собственность, беречь колхозное добро, беречь тракторы и 
машины, установить хороший уход за конем, выполнять задания 
своего рабоче-крестьянского государства и, таким образом, 
сделать свой колхоз большевистским, а всех колхозников зажи
точными» 1 2.

Съезд предложил всем сельскохозяйственным артелям в 
трёхмесячный срок, на основе «Примерного устава сельскохозяй
ственной артели» выработать устав своей артели и утвердить его 
на общем собрании членов сельхозартели.

Колхозники Молдавии единодушно одобрили решения 
II съезда колхозников-ударников. Они приветствовали этот ве
личайший документ и давали обещания партии и правительству 
в ближайшие годы сделать колхозы большевистскими, а колхоз
ников зажиточными. Собрания колхозников Молдавии, посвя
щённые принятию устава сельскохозяйственной артели, выли
лись в массовую демонстрацию беспредельной любви и предан
ности колхозного крестьянства своему родному правительству и 
Коммунистической партии.

В 1935 г. колхозы Молдавской АССР, как и все колхозы

1 Примерный устав сельскохозяйственной артели, Сельхозгиз, 1935 г, 
стр. 4.

2 Т а  и ж е, стр. 3—4.
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СССР, получили землю в бессрочное пользование, то есть на
вечно. Устав сельскохозяйственной артели послужил мощным 
стимулом для организационно-хозяйственного укрепления кол
хозов.

Стахановское
движение.

В результате успешного выполнения второй 
пятилетки, промышленность и сельское хо
зяйство были обильно оснащены новейшей 

техникой. Однако эта первоклассная техника не всегда ис
пользовалась на полную мощность из-за отсутствия достаточ
ного количества квалифицированных кадров.

В стране наблюдалось отставание подготовки кадров от роста 
техники. Дело усложнялось тем, что значительная часть наших 
работников не сознавала этой опасности и считала, что техника 
«сама сделает» свое дело. Это было глубоко ошибочное и вред
ное мнение. Общеизвестно, что без кадров, способных оседлать 
технику и выжать ив неё максимум того, что она может дать, 
техника могла превратиться в груду мёртвого металла.

Коммунистическая партия, вскрыв и разоблачив эти ошибоч
ные мнения о переоценке техники и недооценке кадров, взяла 
курс на подготовку многочисленных высококвалифицированных 
кадров по всем отраслям промышленности, сельского хозяйства, 
науки и техники.

В эти годы вопрос о кадрах, овладевших техникой, стал перво
степенным вопросом для нашей Родины. Коммунистическая пар
тия и Советское правительство призвали рабочих и крестьян к 
овладению техникой и усилили подготовку технических кадров.

Исключительно большую роль в решении этой важнейшей за
дачи сыграло выступление И. В. Сталина на выпуске академиков
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Красной Армии 4 мая 1935 г. И. В. Сталин указал, что «...упор 
должен быть сделан теперь на людях, на кадрах, на работниках, 
овладевших техникой. Вот почему старый лозунг —«техника ре
шает все»,— являющийся отражением уже пройденного периода, 
когда у нас был голод в области техники — должен быть теперь 
заменен новым лозунгом, лозунгом о том, что «кадры решают 
все». В этом теперь главное...

Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имею
щихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом 
являются люди, кадры» '.

Ярким примером роста технических кадров, примером освое- 
пня техники работниками промышленности и сельского хозяй
ства явилось стахановское движение, широко развернувшееся 
по всей стране в 1935 г.

Героический почин пионеров стахановского движения был 
подхвачен и значительно приумножен славным отрядом передо
вых рабочих и передовиков сельского хозяйства нашей страны. 
Особенно бурно стало развиваться стахановское движение после 
первого Всесоюзного совещания стахановцев (ноябрь 1935 г.).

Основой, стахановского движения послужило коренное улуч
шение материального положения рабочих, отсутствие эксплуата
ции человека человеком, наличие совершенной техники и квали
фицированных кадров.

«Разве не ясно,— указывал И. В. Сталин,— что стахановцы 
являются новаторами в нашей промышленности, что стаханов
ское движение представляет будущность .нашей индустрии, что 
оно содержит в себе зерно будущего культурно-технического 
подъёма рабочего класса, что оно открывает нам тот путь, на ко
тором только и можно добиться тех высших показателей произво
дительности труда, которые необходимы для перехода от социа
лизма к коммунизму...»-.

Стахановское движение быстро охватило всю страну, все от
расли промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Оно 
стало массовым движением рабочих и колхозников Молдавии. 
Пионерами стахановского движения в Молдавии были 
т.т. М. Вирша, Гурфинкель и др., ежедневно выполнявшие планы 
на 200—300%.

Руководствуясь ленинско-сталинскими указаниями о кадрах, 
партийная организация и правительство Молдавской республики в 
вузах, средних учебных заведениях и на различных курсах гото
вили многочисленные кадры по различным отраслям промыш
ленности, сельского хозяйства, науки и культуры. С 1935 г. по 
1938 г. в республике было подготовлено 7,5 тыс. квалифициро- 1 2 1 2

1 И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 490—491.
2 Т а м  ж е, стр. 496.

ванных специали
стов сельского хо
зяйства (комбайнё
ров, трактористов, 
механиков) и 17 ты
сяч специалистов
других профессий.

Под руководст
вом партийных и со
ветских организаций 
республики в октяб
ре и ноябре 1935 г. 
проходили совеща
ния стахановцев 
промышленности и 
сельского хозяйства.

На этих совеща
ниях рабочие и кол
хозники Молдавии 
брали на себя социа
листические обяза
тельства о досроч
ном выполнении пла
на, о повышении 
производительности 
труда, снижении се
бестоимости продук
ции и оказании по
мощи отстающим 
предприятиям, сов
хозам и колхозам.

В декабре 1935 г. 
стахановцы сельского хозяйства Молдавии в письме к 
И. В. Сталину взяли на себя обязательство добиться в 1936 г. 
в передовых колхозах республики урожая зерновых культур по 

.200 пудов с гектара, сахарной свёклы по 200—300 центнеров с 
гектара, овощей по 300—400 центнеров с гектара.

Тираспольский консервный завод им. Ткаченко. 
Стахановка М. В. Бирша за работой.

§ 2. VIII ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ СССР. 
ПРИНЯТИЕ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ, ПОДГОТОВКА 

И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

VII съезд Советов Союза ССР (февраль 
ѵш Чрезвычайный 1935  г.) по докладу В. М. Молотова принял 

решение об изменении Конституции СССР. 
Во исполнение этого решения ЦИК Союза ССР (7 февраля 
1935 г.) создал для разработки проекта новой Конституции Кон
ституционную Комиссию под председательством И. В. Сталина.
Л 1. История Молдавии, т. II. ід і© ГП
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Конституционная Комиссия составила проект новой Консти
туции СССР, который в июне 1936 г. был одобрен и утверждён 
Центральным Исполнительным Комитетом СССР и передан на- 
всенародное обсуждение. В течение пяти с половиной месяцев 
трудящиеся массы нашей страны широко обсуждали проект со
ветской Конституции, вносили поправки и дополнения.

VI Чрезвычайный съезд Советов Молдавской АССР (20 ноября 
1936 г.), выражая волю всего молдавского народа, целиком и. 
полностью одобрил проект новой Конституции СССР. «Новая 
Конституция — говорилось в резолюции съезда — ...это Кон
ституция победившего социализма страны Советов, маяк для 
угнетенных всего мира в их борьбе за свержение капиталисти
ческого ярма...

В многонациональной братской семье всех народов СССР 
Молдавия стала краем развитой промышленности, механизиро
ванного социалистического сельского хозяйства, краем колхоз
ного достатка, краем культурной жизни свободного молдавского 
народа».

Для обсуждения и принятия новой Конституции СССР 25 но
ября 1936 г. в Москве открылся VIII Чрезвычайный съезд Сове
тов СССР, в работе которого от Молдавии приняло участие 
11 делегатов. В своём докладе о проекте Конституции СССР, 
И. В. Сталин глубоко проанализировал изменения, происшедшие 
а жизни нашей страны с 1924 по 1936 гг., вскрыл основные осо
бенности проекта Конституции, разоблачил фальшивую и лож
ную буржуазную критику проекта Конституции и охарактери
зовал значение новой Конституции СССР для народов нашей 
страны и трудящихся масс всего земного шара.

Изменения, имевшие место в экономике страны за эти годы, 
привели к коренному изменению классовой структуры советского 
общества. Все эксплуататорские классы были ликвидированы: 
помещики и капиталисты — в октябре 1917 г., купцы и кулаки — 
в ходе социалистического строительства. В нашей стране оста
лось лишь два дружественных класса: рабочие и крестьяне и 
прослойка интеллигенции.

Коренным образом изменился облик этих классов. Пролета
риат СССР превратился в совершенно новый класс, в рабочий 
класс СССР, освобождённый от эксплуатации, подобно кото
рому ещё не знала история человечества. Наше советское кресть
янство также стало совершенно новым крестьянством, освобож
дённым от эксплуатации. В своём подавляющем большинстве 
оно стало колхозным крестьянством. Коренным образом измени
лась и наша советская интеллигенция, которая в основном 
рекрутируется из среды рабочих и крестьян и верно служит инте
ресам народа.

За годы Советской власти национальные республики ликви
дировали свою хозяйственную, политическую и культурную- 
отсталость, что явилось торжеством ленинско-сталинской нацио
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нальной политики. Дружба между народами является законом 
советского общества и движущей силой его развития. Дружба 
между народами СССР большое и серьёзное завоевание. 
Ибо пока эта дружба существует, народы нашей страны будут 
свободны и непобедимы. Никто не страшен народам страны Со
ветов, ни внутренние, ни внешние враги, пока живёт и здрав
ствует дружба между народами.

Эти решающие победы социализма, одержанные рабочими и 
трудящимися массами СССР под руководством Коммунистичес
кой партии, получили своё законодательное закрепление в исто
рическом документе нашей эпохи — в Конституции победившего 
социализма.

Говоря о значении новой Конституции СССР для народов 
нашей страны, И. В. Сталин заявил: «В результате пройденного 
пути борьбы и лишений приятно и радостно иметь свою Консти
туцию, трактующую о плодах наших побед. Приятно и радостно 
знать, за что бились наши люди и как они добились всемирно- 
исторической победы. Приятно и радостно знать, что кровь, 
обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром, что она дала 
свои результаты»1.

Чрезвычайный VIII съезд Советов единодушно утвердил про
ект Конституции (Основного Закона). Съезд поручил ЦИК СССР 
разработать на основе новой Конституции СССР и утвердить 
Положение о выборах в Верховный Совет СССР.

Конституция законодательно закрепила победу социализма 
в нашей стране. СССР вступил в новый период своего развития, 
в период завершения строительства социализма и постепенного 
перехода от социализма к коммунизму.

„ Судебные процессы 1935—1938 гг. по делу
остаткоГтТоДцкистско- активных главарей «право-троцкистского 

бухаринских и блока» (Бухарина—Рыкова, Пятакова— 
буржуазно-национа- Радека, Тухачевского—Якира и др.) по- 

листических^изменников казали>  чт0 троцкисты и бухаринцы давно 
одины. уже составляли шайКу изменников Ро

дины, банду убийц, шпионов и диверсантов. Они с первых дней 
победы Великой Октябрьской социалистической революции нахо
дились в заговоре с иностранной и внутренней буржуазией и дру
гими подонками человеческого общества и ставили задачу свер
жения диктатуры пролетариата в нашей стране.

Находясь на службе у империалистических государств и воз
главляя внутреннюю контрреволюцию, они, вместе с «левыми» 
эсерами, замышляли аресты и убийства В. И. Ленина, 
И. В. Сталина, Я- М. Свердлова ещё в первые годы Советской 
власти; они участвовали в покушениях на Ленина летом 191& г., 
выдавали военные и государственные тайны, злодейски убили 
товарищей Кирова, Куйбышева, Менжинского, Горького. Под-

1 И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 534.
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лая шайка бандитов и убийц ставила своей целью расчленить 
СССР и реставрировать капитализм в нашей стране.

«Эти белогвардейские пигмеи, силу которых можно было бы 
приравнять всего лишь к силе ничтожной козявки, видимо, счита
ли себя — для потехи — хозяевами страны и воображали, что 
они в самом деле могут раздавать и продавать на сторону 
Украину, Белоруссию, Приморье»1.

Советское государство и Коммунистическая партия разгроми
ли осиные гнёзда подонков человеческого общества. Советский 
суд приговорил главарей «право-троцкистского блока» к высшей 
мере наказания •— расстрелу.

Весь советский народ единодушно одобрил решение советского 
суда. На многочисленных митингах и собраниях трудящиеся 
массы Молдавии обязывались ещё теснее сплотить свои ряды 
вокруг Коммунистической партии и Советского правительства, 
повышать революционную бдительность, укреплять экономиче
скую, политическую и военную мощь нашей страны.

В 1936—1938 гг. органами НКВД в Молдавии были вскрыты 
' группы право-троцкистского блока и молдаво-румынских бур
жуазных националистов. Во главе этой банды убийц, шпионов 
и вредителей стояли, обманным путём пробравшиеся в партию 
и на руководящую работу, Старый, Голуб и др. Эти заклятые 
враги молдавского народа, находясь на службе у империали
стических государств и выполняя их задания, в течение продол
жительного времени вели шпионскую и подрывную работу в 
республике.

Они сознательно запутывали севообороты в колхозах и сов
хозах, декретировали колхозное строительство, искажали налого
вую политику Советской власти. Подлые враги народа привива
ли эпидемические болезни колхозному скоту, намереваясь унич
тожить общественное поголовье скота, вредительски тормозили 
развитие промышленности, сельского хозяйства и культуры 
республики.

Они проводили насильственную румынизацию молдавской 
культуры и языка. С этой целью молдаво-румынские буржуазные 
националисты перевели молдавскую письменность с русской 
графики на латинскую, выдавали военные и государственные 
тайны германо-румынским фашистам.

Вся их преступная деятельность была направлена на рестав
рацию капитализма в нашей стране, на отрыв Молдавской АССР 
от Советского Союза и превращение её в колонию королевской 
боярской Румынии. Эти заклятые враги советского народа были 
разоблачены и понесли заслуженную кару за измену советскому 
народу и его матери-Родине. «Разгромив троцкистско-бухарин
ское подполье,— говорил Г. М. Маленков на XIX съезде КПСС,— 
являвшееся центром притяжения всех антисоветских сил в стра-

1 История ВКП(б), Краткий курс, стр. 332.
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не, очистив от врагов народа наши партийные и советские орга
низации, партия тем самым своевременно уничтожила всякую 
возможность появления в СССР «пятой колонны» и политически 
подготовила страну к активной обороне»1.

В 1937 г. началась подготовка к выборам в 
Подготовка к выборам Верховный Совет СССР. Февральско-мар-
И ^Совета СССр !°Г° товский Пленум ЦК ВКП(б), обсудив во

прос подготовки к выборам Верховного 
Совета СССР, дал директиву партии о развёртывании широкой 
массово-политической работы среди населения по подготовке к 
выборам. Это постановление февральско-мартовского пленума 
ЦК В КП (б) помогло партийным организациям перестроиться, 
повести курс на внутрипартийную демократию и встретить во 
всеоружии выборы в Верховный Совет.

На февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 
И. В. Сталин выступил с докладом «О недостатках партийной 
работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников». 
Он призвал партийные организации ликвидировать политиче
скую беспечность и слепоту, повысить организационно-пар
тийную и идейно-политическую работу, «...старый лозунг об 
овладении техникой необходимо теперь, — говорил И. В. Сталин,— 
дополнить новым лозунгом об овладении большевизмом, о 
политическом воспитании кадров и ликвидации нашей политиче
ской беспечности»2.

Коммунистическая партия, вооружённая историческими реше
ниями февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б), положив 
в основу своей избирательной политики идею о блоке коммунис
тов и беспартийных, во всеоружии встретила избирательную 
кампанию в СССР.

В своём обращении ко всем избирателям 7 декабря 
1937 года ЦК ВКЦ(б) призывал всех коммунистов и беспартий
ных единодушно отдать свои голоса за нерушимый блок комму
нистов и беспартийных. «День 12 декабря 1937 г. — говорилось 
в обращении,— должен стать днём великого праздника единения 
трудящихся всех народов СССР вокруг победного знамени 
Ленина —. Сталина».

Обращение ЦК ВКП(б) ко всем изибирателям широко об
суждалось на митингах и собраниях трудящихся масс Молдавии. 
Накануне выборов Верховного Совета СССР (11 декабря 1937 г.) 
И. В. Сталин выступил с речью на собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа г. Москвы, в которой, выражая 
волю всего советского народа, назвал депутатов Советской 
страны слугами народа.

1 Г. М. Маленков. Отчётный доклад XIX съезду партии о работе 
Центрального Комитета ВКП(б). Госполитиздат, 1952 г., стр. 81.

2 И. В. Сталин. О недостатках партийной работы и мерах ликвидации 
троцкистских и иных двурушников. Партиздат ЦК ВКЩб), 1938, стр. 22—23.
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12 декабря 1937 г. состоялись выборы Верховного Совета 
СССР. Они явились яркой демонстрацией морально-политическо
го единства советского народа и блестящей победой сталинского 
блока коммунистов с беспартийными. Из 94 миллионов изби
рателей приняло участие в голосовании более 91 миллиона чело
век, или 96,8% от общего количества избирателей. За блок 
коммунистов и беспартийных голосовало 98,6'%. Все выдвинутые 
кандидаты блока коммунистов и беспартийных единодушно были 
избраны в состав Верховного Совета СССР.

По Молдавской АССР в голосовании по выборам в Верхов
ный Совет Союза ССР приняло участие 98,3% избирателей. За 
кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосовало 
99,4% избирателей: от Молдавии в Верховный Совет СССР было 
избрано 13 человек (2 депутата в Совет Союза и 11 депутатов 
в Совет Национальностей).

§ 3. VII СЪЕЗД СОВЕТОВ МОЛДАВСКОЙ АССР. 
ПРИНЯТИЕ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ МАССР. 

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ ВЕРХОВНЫХ 
СОВЕТОВ УССР И МАССР.

В 1937 г. на сессии Центрального Исполни- 
У Л ^ епЗДпСоветов тельного Комитета Молдавской Автоном-

новой Конституции. нои Советской Социалистической Респуб
лики была образована Конституционная 

Комиссия по составлению проекта Конституции (Основного За
кона) Молдавской АССР. В декабре 1937 г. проект Конституции 
Молдавской АССР, составленный Конституционной Комиссией 
и одобренный Президиумом ЦИК Молдавской АССР, был опуб
ликован в республиканской печати для всенародного обсуждения.

Проект Конституции Молдавской АССР широко обсуждался 
на заводах и фабриках, в колхозах, совхозах и учреждениях 
республики. Трудящиеся массы вносили в проект Конституции 
поправки и дополнения.

5 января 1938 г. в столице Молдавской АССР г. Тирасполе 
начал свою работу Чрезвычайный VII съезд Советов Молдавии, 
призванный утвердить проект новой Конституции Молдавской 
АССР.

Как известно, первая Конституция Молдавской АССР была 
принята на первом съезде Советов Молдавии в 1925 г. Тогда 
Молдавская АССР имела отсталую промышленность и отсталое 
сельское хозяйство. В Молдавии в 1924 г. было всего лишь 19 
небольших полукустарного типа промышленных предприятий, из 
них 8 государственных, 7 кооперативных и 4 частнокапиталисти
ческих. Валовая продукция этих предприятий составляла 1,2 млн. 
руб. в год. На этих предприятиях работало 426 человек. Сельское 
хозяйство было мелким и распылённым, а отдельные островки 
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колхозов и совхозов утопали в море единоличных хозяйств. В 
1924 г. было всего лишь 116 небольших коллективных хозяйств, 
которые объединяли 0,9% крестьянских хозяйств республики. Бед
нота ещё нередко батрачила на кулака-мироеда. Что касается 
товарооборота, то в значительной степени он находился в руках 
частника.

Иную картину представляла собой экономика Молдавской 
АССР в 1938 г. Капиталистические элементы были ликвидирова
ны и в городе и в деревне. Социалистическая система хозяйства 
победила окончательно и бесповоротно во всех отраслях народ
ного хозяйства. Промышленность Молдавии развивалась гораздо 
быстрее чем в целом промышленность СССР. Если к 1938 г. про
мышленность СССР выросла, в сравнении с довоенным уровнем, 
в 9 раз, то за эти же годы промышленность Молдавии выросла 
в 15 раз, а в сравнении с 1924 г. государственная промышлен
ность Молдавии возросла более чем в 75 раз — стоимость её 
продукции возросла с 1 млн. руб. в 1924 г. до 75,6 млн. руб. в 
1938 г. Кооперативная промышленность за эти же годы выросла 
в 381 раз — в стоимостном выражении продукции с 165 тыс. 
руб. в 1924 г. до 63 млн. руб. в 1938 г. В сельском хозяйстве 
Молдавии господствующее положение стало занимать социали
стическое (колхозное и совхозное) земледелие. В республике 
имелось 717 колхозов, которые объединяли 98,2% крестьянских 
хозяйств и 99,5% всех посевных площадей. Кулачество было ли
квидировано, а единоличный сектор не играл уже сколько нибудь 
серьёзной роли в сельском хозяйстве Молдавии.

Колхозный строй открыл широкие перспективы для развития 
интенсивных культур в деревне (садоводства и виноградарства). 
На десятки километров в долине Днестра раскинулись массивы 
садов и виноградников. Площадь садов увеличилась в 4 раза. Если 
в 1924 г. под садами находилось 5 900 га., тс> в 1938 г.—22 392 га. 
Площадь виноградников за это время возросла в 3 раза —■ с 
7 328 га до 23 756 га,—что составляло 15% всех виноградников 
СССР и 40% виноградников Украинской ССР. Весь товарооборот 
находился в руках государственной и кооперативной торговли. 
Трудящиеся Молдавии стали жить культурно и зажиточно.

В братской семье народов СССР Молдавия превратилась из 
отсталой аграрной колониальной окраины в одну из передовых 
республик СССР с высокоразвитой промышленностью, социали
стическим сельским хозяйством, оснащённым передовой техникой.

Эти грандиозные преобразования, происшедшие в жизни Мол
давской АССР с 1924 по 1938 гг. получили своё законодательное 
оформление в новой Конституции Молдавской АССР, принятой 
6 января 1938 г. VII Чрезвычайным съездом Советов Молдавии. 
Основные положения Конституции Молдавской АССР исходили 
из новой Конституции СССР.

В первой статье Конституции Молдавской АССР говорилось:
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«Молдавская Автономная Советская Социалистическая Респуб- 
л іТ І  есть социалистическое государство рабочих и крестьян».

Политическую основу МАССР составляют Советы депутатов 
трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения влас
ти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролета
риата, в результате освобождения молдавского народа от нацио
нального гнёта царизма и русской империалистической буржуа
зии и разгрома националистической контрреволюции. Вся власть.. 
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в Молдавской АССР принадлежит трудящимся города и деревни 
в лице Советов,депутатов трудящихся.

Экономическую основу Молдавской АССР составляет социа
листическая собственность на орудия и средства производства, 
утвердившаяся в результате ликвидации капиталистической сис
темы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и сред
ства производства и уничтожения эксплуатации человека чело
веком.

Граждане Молдавской АССР имеют права на труд, отдых, 
социальное обеспечение, образование. Женщине предостав
ляют равные права с мужчиной во всех областях п> 
сударственной, хозяйственной, культурной и общественно- 
политической жизни. Всем гражданам Молдавской АССР пре
доставляется полное равноправие в хозяйственной, государствен
ной, культурной и общественно-политической жизни, а также 
обеспечивается свобода отправления религиозных культов и сво
бода антирелигиозной пропаганды.

Конституция Молдавской АССР гарантирует законом: свобо
ду слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демон
страций.

Статья 93-я Конституции Молдавской АССР гласит: «В соот
ветствии с интересами трудящихся и в целях развития организа
ционной самодеятельности и политической активности народных 
масс гражданам Молдавской АССР обеспечивается право на 
объединение в общественные организации: профессиональные
союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, 
спортивные и оборонные организации, культурные, технические и 
научные общества, а наиболее активные и сознательные гражда
не из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объе
диняются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большеви
ков), являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе 
за укрепление и развитие социалистического строя и представ
ляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как 
общественных, так и государственных».

В соответствии с Конституцией СССР, Конституция Молдав
ской АССР налагала на всех граждан республики обязанности 
соблюдать Конституцию СССР, УССР, МАССР, исполнять совет
ские законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к об
щественному долгу, уважать правила социалистического обще
жития, беречь и укреплять социалистическую собственность. 
«Лица, покушающиеся на общественную социалистическую соб
ственность,— гласит статья 98-я Конституции Молдавской. 
АССР,— являются врагами народа».

Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
представляет почётную обязанность граждан Молдавской АССР. 
«Всеобщая воинская обязанность,— сказано в статье 99-й,—яв
ляется законом».
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«Зашита отечества есть священный долг каждого гражданина 
Молдавской АССР. Измена родине: нарушение присяги, пере
ход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государ
ства, шпионаж — караются по всей строгости закона, как самое 
тяжкое злодеяние» (статья 100).

22 апреля 1938 г. было принято постано- 
Выборы в Верховные вление ЦИК Украинской ССР о выборах

Верховного Совета УССР. Выборы были 
назначены на 26 июня 1938 г. По выборам Верховного Совета 
Украинской ССР на территории Молдавской АССР было создано 
6 избирательных округов.

В тот же день было принято постановление Президиума ЦИК 
Молдавской АССР о выборах Верховного Совета МАССР. Со
гласно статьи 22-й Конституции МАССР «Верховный Совет Мол
давской АССР избирается гражданами Молдавской АССР по 
избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депу
тат на 6 тыс. населения».

Руководствуясь этой статьёй Конституции, Президиум ЦИК 
МАССР образовал 101 избирательный округ по выборам Верхов
ного Совета МАССР. Выборы были назначены на 26 июня 1938 г.

Подготовка к выборам проходила в обстановке большого по
литического и трудового подъёма трудящихся масс Молдавии. 
Широко развернулось предвыборное соревнование за досрочное 
выполнение производственных планов. Так, рабочие и работницы, 
инженерно-технические работники и служащие консервного завода 
им. Ткаченко в принятой в мае 1938 г. резолюции писали: «Выбор
ная кампания Верховного Совета УССР и МАССР вызывает у 
трудящихся новую волну трудового энтузиазма. Повышая боль
шевистскую бдительность, мы берём на себя обязательства шире 
развернуть стахановское движение и ударничество и до 21-й го
довщины Октябрьской революции завершить годовую производ
ственную программу».

«Мы обязуемся придти, — говорилось в резолюции колхозни
ков с. Ближний Хутор, Тираспольского района,'— к историческо
му дню 26 июня с новыми производственными победами в социа
листическом сельском хозяйстве».

В республике усилилось стахановское движение в промыш
ленности, сельском хозяйстве. Сотни стахановцев, став на почёт
ную вахту в честь выборов Верховных Советов УССР и МАССР 
выполняли нормы выработки на 200—300%'.

На .многочисленных собраниях и митингах Молдавии трудя
щиеся выдвинули первыми кандидатами Верховного Совета УССР 
и Верховного Совета МАССР руководителей партии и правитель
ства.

28—30 мая 193& г. состоялась XI областная партийная кон
ференция, которая подвела итоги социалистического строитель
ства за отчётный период и обязала все партийные организации 
республики организованно провести подготовку к уборочной кам-
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пании, оживить (работу Советов и общественных организаций и 
провести выборы Верховных Советов УССР и МАССР на высо
ком уровне.

24 июня 1938 г. ЦК КП (б) Украины принял обращение ко 
всем избирателям, в котором говорилось: «Только большевист
ская партия спасла молдавский народ от гибели, привела его к 
настоящей свободной и светлой, цветущей и богатой жизни, пол 
ной творческого труда.

Пусть каждый гражданин Советской Молдавии сравнит побе
ды своей республики, счастливую долю своего народа с беспра
вием и беспросветным существованием своих братьев—-трудя
щихся Молдавии по ту сторону Днестра — в боярской Румынии 
и порабощённой Бессарабии. ГІусть каждый помнит, что только 
победа блока коммунистов и беспартийных на предстоящих вы
борах обеспечит дальнейшее развитие побед Советской Молда
вии».

26 июня 1938 г. состоялись выборы в Верховные Советы 
Украинской ССР и Молдавской АССР. Это был день великого 
праздника и единения народов нашей страны вокруг всепобеж
дающего знамени Ленина—Сталина. Выборы прошли с большим 
подъёмом и вылились в массовую демонстрацию беспредельной 
любви народов МАССР к Советскому правительству и Коммуни
стической партии.

Из 339 тыс. избирателей в голосовании по выборам Верхов
ного Совета МАССР приняли участие 338 тыс. человек (99,5%). 
Из них голосовало за блок коммунистов и беспартийных 
337 тыс. человек или 99,6%1. Таким образом, все выдвинутые кан
дидаты сталинского блока коммунистов и беспартийных в коли
честве 101 чел. были избраны депутатами Верховного Совета 
Молдавской АССР. В их числе было 76 коммунистов, 25 беспар
тийных, 79 мужчин и 22 женщины.

Депутатами Верховного .Совета Молдавской АССР были еди
нодушно избраны И. В. Сталин, В. М. Молотов, Н. С. Хрущёв, 
лучшие стахановцы промышленности, передовики социалистиче
ских полей, партийные и советские работники, работники науки, 
культуры и искусства.

Выборы в Верховный Совет УССР и МАССР ещё раз показа
ли морально-политическое единство советского народа, его без
граничное доверие к Коммунистической партии и Советскому 
правительству.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Глава VII

МОЛДАВСКАЯ АССР В ПЕРИОД ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА И 

ПОСТЕПЕННОГО ПЕРЕХОДА К КОММУНИЗМУ 
В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ (1938 г,—июнь 1940 г.)

§ 1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СССР 
в 1939—1940 гг.

В то время, как Советский Союз успешно выполнял грандиоз
ную программу третьего пятилетнего плана и твёрдо проводил 
политику мира во всём мире, капиталистические страны создава
ли новые очаги второй мировой войны.

Поощряемые политикой невмешательства американо-англо
французских империалистов, агрессивные страны (Германия, 
Япония, Италия) действовали всё наглее. 15 марта 1939 г. фа
шистская Германия захватила Чехословакию, а 22 марта 
1939 г. — Мемельскую область Литвы. 7 апреля 1939 г. фашист
ская Италия напала на Албанию и оккупировала её.

22 мая 1939 г. между Германией и Италией был заключён 
военнотполитический союз, известный под названием «ось Бер
лин — Рим», и, таким образом, оформился военный союз агрес
сивных государств Западной Европы.

11 мая 1939 г. империалистическая Япония начала интервен
цию против Монгольской Народной Республики.

По приказу Советского правительства Красная Армия оказа
ла помощь монгольскому народу и монгольской Народной армии 
и осенью 1939 г. наголову разбила японских самураев в районе 
Халхин-Гола.

В этой исключительно сложной международной обстановке 
Советский Союз вёл решительную борьбу против агрессивных го
сударств за осуществление политики коллективной безопасности.

В марте'— августе 1939 г. в Москве велись переговоры Со
ветского правительства с правительствами Англии и Франции о 
заключении тройственного пакта о взаимной помощи. Эти пере- 
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говоры были предательски сорваны англо-французскими импе
риалистами, которые, начиная эти переговоры, поставили перед 
собой одну задачу'— поскорее развязать войну фашистской Гер
мании против СССР. «Коварный замысел англо-французской по
литики заключался в том, чтобы дать понять Гитлеру, что у СССР 
нет союзников, что СССР изолирован, что Гитлер может напасть 
на СССР, не рискуя встретиться с противодействием со стороны 
Англии и Франции» К

Учитывая предательское отношение англо-французских импе
риалистов к СССР, Советское правительство в августе 1939 г. 
согласилось подписать пакт о ненападении с Германией, чем 
было обеспечено мирное развитие нашей страны ещё на полтора 
года.

1 сентября 1939 г. фашистская Германия нападением на 
Польшу совершила новый акт агрессии. 3 сентября 1939 г. Англия 
и Франция объявили войну Германии. Так началась вторая ми
ровая война. Она возникла в результате второго кризиса капита
листической системы мирового хозяйства.

Вторая мировая война по своему характеру существенно от
личалась от первой империалистической войны (1914—1918 гг.), 
«...вторая мировая война против государств оси,— говорил 
И. В. Сталин,— в отличие от первой мировой войны, приняла с 
самого начала характер войны антифашистской, освободитель
ной, одной из задач которой являлось также восстановление де
мократических свобод.

Вступление Советского Союза в войну против государств оси 
могло лишь усилить,— и действительно усилило антифашистский и 
освободительный характер второй мировой войны»1 2.

Борясь за мир и дружбу между народами, Советский Союз 
одновременно укреплял свои западные границы.

В начавшейся войне фашистской Германии против Польши, 
польское панское государство распалось. Создалась угроза зака
баления германскими агрессорами трудящихся Западной Украи
ны и Западной Белоруссии.

17 сентября 1939 г. Советский Союз протянул братскую руку 
помощи трудящимся Западной Украины и Западной Белоруссии 
и освободил их от тяжёлого социального и национального гнёта. 
27 октября 1939 г. была принята Декларация Народного Собра
ния Западной Украины о вхождении Западной Украины в состав 
Украинской ССР. 29 октября такая же Декларация была приня
та Народным Собранием Западной Белоруссии о вхождении её 
в состав Белорусской ССР.

Верховный Совет СССР (1—2 .ноября 1939 г.) принял зако
ны о включении Западной Украины и Западной Белоруссии в

1 Фальсификаторы истории, Историческая справка, Госполитиздат, 
1948, стр. 49.

2 И. В. Сталин, Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского 
избирательного округа г. Москвы, Госполитиздат, 1950 г., стр. 12.
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состав СССР с воссоединением их с Украинской ССР и Белорус
ской ССР.

Осенью 1939 г. Советское правительство подписало пакты о 
взаимной помощи с Прибалтийскими республиками (28 сентя
бря— с Эстонией, 5 октября — с Латвией, 10 октября — 
с Литвой). На основе этих пактов на территории Эстонии, Лат
вии и Литвы разместились части Красной Армии. Пакты о вза
имной помощи спасли Прибалтийские республики от захвата их 
фашистской Германией.

Так был создан фундамент «восточного» фронта. Это явилось 
серьёзным вкладом в дело организации безопасности СССР и 
всех миролюбивых народов, боровшихся против гитлеровской 
агрессии.

В ноябре 1939 г. белофинны, поощряемые американо-англо
французскими империалистами, развязали войну против СССР. 
Германские фашисты и американо-англо-французские империали
сты пытались использовать выступление белофиннов против на
шей страны для развёртывания «большой войны». Через Лигу 
Наций они объявили СССР «агрессором», открыто поддерживали 
финских агрессоров.

В США в 1939 г. был создан «Комитет помощи Финляндии» 
во главе со злейшим врагом СССР Гувером. Правительства 
США, Англии, Франции и других стран снабжали финскую ар
мию самолётами, танками, пушками; но, несмотря на это, Крас
ная Армия наголову разбила финскую армию.

12 марта 1940 г. по просьбе финского правительства был под
писан советско-финский мирный договор. По этому договору 
границы СССР в районе Ленинграда отодвигались на 150 кило
метров к западу.

Планы подстрекателей войны — американо-англо-француз
ских империалистов, рассчитанные на втягивание СССР в «боль
шую войну», с треском провалились.

31 марта 1940 г. Карельская АССР была преобразована в 
Карело-Финскую ССР.

XIII партконференция Молдавии, состоявшаяся в марте 
1940 г., выражая волю трудящихся масс Молдавии, приветство
вала внешнюю политику Советского правительства. Конферен
ция приветствовала героическую борьбу Красной Армии с бе
лофиннами. В телеграмме бойцам, командирам и политработни
кам Ленинградского Военного Округа говорилось: «Весь совет
ский народ живёт с вами одним чувством и одной мыслью — 
как можно скорее покончить с взбесившейся бандой маннергей- 
мовских псов, спровоцировавших, по указке англо-французских 
империалистов, военные действия между СССР и Финляндией». 
Конференция одобрила воссоединение Западной Украины и З а
падной Белоруссии с УССР и БССР.

Летом 1940 г. окончательно выяснилось, что реакционные 
правительства Эстонии, Латвии и Литвы не только не выполняли 
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договоров о взаимопомощи с Советским Союзом, но и готовили 
войну против СССР, приглашали германских фашистов оккупиро
вать Прибалтику. В таких условиях Советское Правительство 
потребовало создания новых демократических правительств в 
государствах Прибалтики, способных обеспечить выполнение 
договоров с СССР.

В июне 1940 г. состоялись свободные демократические выбо
ры в сеймы Латвии, Литвы и в Государственную Думу Эстонии.
Б результате этих выборов к власти пришли рабочие и крестьяне.
В прибалтийских республиках восстановилась Советская власть, 
свергнутая там в годы гражданской войны. Советские республики 
Эстонии, Латвии и Литвы вынесли решения о вхождении их в 
состав СССР. Верховный Совет СССР (3—6 августа 1940 г.) 
принял законы о включении Латвийской, Эстонской и Литовской 
Советских Республик в братскую семью народов СССР.

Советский народ помог народам Эстонии, Латвии, Литвы,. 
Западной Белоруссии, Западной Украины сбросить с себя ярмо 
помещичье-капиталистической эксплуатации и стать полноправны
ми гражданами первого в мире социалистического государства 
рабочих и крестьян — Союза Советских Социалистических Рес
публик.

Граница нашей Родины была значительно отодвинута на 
запад, в некоторых местах на расстояние до 300 км, что явилось 
серьёзным вкладом в дело укрепления безопасности СССР и уси
ления позиций свободолюбивых государств в их борьбе против 
фашистской агрессии.

В апреле 1940 г. фашистская Германия оккупировала Норве
гию и Данию и растоптала их национальный суверенитет. В мае 
1940 г. такая же участь постигла Бельгию, Голландию и Люк
сембург. А 22 июня 1940 г. правительство Петэна положило 
Францию к ногам фашистских разбойников.

Фашистская Германия ввела свои войска в Финляндию, Вен
грию, Югославию и Румынию; война всё ближе подбиралась к 
границам нашей Родины. Румынское правительство, при под
держке фашистской Германии, превращало Бессарабию в плац
дарм для нападения на СССР. Ещё 23 марта 1939 г. королевская 
Румыния подписала с гитлеровской Германией «Договор об ус
тановлении экономических отношений между Румынским коро
левством и Германской империей». По этому договору эконо
мика Румынии подчинялась Германии. Это означало потерю 
Румынией своей национальной самостоятельности. Так буржуа
зия и помещики Румынии продали национальный суверенитет 
своей страны.

В ноябре 1940 г. глава румынского фашистского правительства 
Антонеску подписал договор о присоединении Румынии к «анти- 
коминтерновскому пакту». Фашистская Германия начала усилен
но строить военные объекты на территории Румынии. Таким 
образом, в 1939—1940 гг. Румыния превратилась в плацдарм для
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нападения на СССР. Антисоветской внешней политике Румынии 
соответствовала реакционная внутренняя политика подавления 
демократических свобод. Сотни рабочих и крестьян Румынии 
были брошены в тюрьмы. Буржуазные и помещичьи партии Ру
мынии, проводя антинациональную, предательскую политику, 
превратились в прислужников немецких фашистов.

В этот тяжёлый период для румынского народа, единствен
ной партией, которая бесстрашно защищала его интересы и 
указывала ему верный путь борьбы и побед, была Коммунисти
ческая партия Румынии. Она объединяла все прогрессивные си
лы страны для борьбы с немецко-фашистскими оккупантами, за 
национальную независимость и укрепление дружбы с СССР. 
Псд' руководством компартии во многих городах Румынии проис
ходили многочисленные митинги и демонстрации трудящихся, 
выступающих против гитлеризма и антинационального прави
тельства.

В обстановке мировой всйны, СССР, укрепляя свою оборон
ную мощь, твёрдо и решительно отстаивал дело мира. Характе
ризуя внешнюю политику Советского Союза, И. В. Сталин на 
XVIII съезде партии говорил, что мы не боимся угроз со стороны 
агрессоров и готовы ответить двойным ударом на удар поджи
гателей войны, пытающихся нарушить неприкосновенность совет
ских границ.

§ 2. БОРЬБА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

XVIII съезд ВКП(б) ® феврале 1939 г. состоялась XII областная 
партийная конференция Молдавии. Она об

судила тезисы доклада В. М. Молотова т  XVIII съезде 
В КП (б) о третьем пятилетием плане развития народного хо
зяйства СССР и тезисы доклада А. А. Жданова об измене
ний в Уставе ВКП(б). Коммунисты Молдавии единодушно одо
брили тезисы докладов В. М. Молотова и А. А. Жданова и об
судили основные задачи республики в третьей пятилетке. Конфе
ренция избрала делегатов на XVIII съезд ВКП(б).

С 10 по 21 марта 1939 г. проходил XVIII съезд В КП (б). 
В отчётном докладе о работе ЦК ВКЩ б) И. В. Сталин дал 
глубокий анализ международному и внутреннему положению 
СССР, всесторонне обосновал главную экономическую задачу 
СССР. «Мы перегнали главные капиталистические страны в смыс
ле техники производства и темпов развития промышленности. Это 
очень хорошо. Но этого мало. Нужно перегнать их также и в эко
номическом отношении. Мы это можем сделать, и мы это должны
сделать»

И. В. Сталин наметил конкретные задачи по поднятию пар-

1 И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. И, стр. 578.
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тийной пропаганды, по марксистско-ленинскому воспитанию чле
нов партии и партийных кадров, их выдвижению и расстановке.

В своём докладе И. В. Сталин остановился на важнейших 
теоретических вопросах о государстве и интеллигенции.

XVIII партийный съезд принял новый Устав ВКП(б) и утвер
дил третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР 
(1938— 1942 гг.).

Сообразуясь с требованиями основного экономического закона 
социализма и отражая требования закона планомерного (пра
пор ционалы-юго) развития народного хозяйства, третий пяти- 
летний план обеспечивал подъём всех отраслей народного хозяй
ства СССР.

Осуществление третьего пятилетнего плана создавало условия 
для постепенного перехода от социализма к коммунизму. «На ос
нове победоносного выполнения второго пятилетнего плана и до
стигнутых успехов социализма, СССР вступил в третьем пятиле
тии в новую полосу развития, в полосу завершения строительства 
бесклассового общества и постепенного перехода от социализ
ма к коммунизму...»1 —- говорилось в резолюции XVIII съезда 
партии.

По плану третьей пятилетки, утверждённо- 
ПЛаН \ѴАССрИЛеТКИ МУ Верховным Советом МАССР, было на

мечено дальнейшее развитие народного хо
зяйства и культуры республики.

Консервная промышленность должна была возрасти в два 
раза. Намечалось особенно быстрое увеличение производства 
фруктовых и томатных соков (в 16 раз). Винодельческая про
мышленность республики за третью пятилетку должна была воз
расти на 168%. Планировалось строительство крупного виноком
бината в Тирасполе, винзаводов в Рыбнице, Котовске и 8 перера
боточных пунктов (в Каменке, Балте, Малаештах, Ж урахит. д.).

Планировалось также строительство крупных мельниц (в Ти
располе, Котовске и Григориополе).

Не менее быстрый рост намечался и в области промышленной 
продукции промкооперации. Значительно должна была возрасти 
энергетическая база республики. Планировалось увеличение мощ
ности Тираспольской ТЭЦ до 6 000 киловатт и строительство но
вых ТЭЦ в гг. Котовске, Балте, Рыбнице, Ананьеве и электростан
ций во всех районных центрах республики.

Большие задачи ставились перед сельским хозяйством респуб
лики. Урожайность зерновых культур за третью пятилетку долж
на была возрасти на 25%. Планировалось расширение посевных 
площадей технических культур (сахарной свёклы, табака, подсол
нуха).

В связи с расширением и дальнейшим развитием консервной

1 ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференции и пленумов 
ЦК, ч. II, Госполитиздат, 1940, стр. 727.
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промышленности и виноделия, необходимо было расширить и- 
сырьевую базу этих отраслей промышленности. В связи с этим, 
посевная площадь огородно-бахчевых культур возрастала в два 
раза. В виноградарстве особенно быстро должны были расти по
садки высококачественных сортов винограда (рислинг, мускат, 
алиготэ и др.).

Задачи, поставленные третьим пятилетним планом развития 
народного хозяйства СССР на 1938—1942 гг., предъявляли высо
кие требования к партийным, советским, комсомольским, проф
союзным и хозяйственным организациям Молдавии в деле моби
лизации масс на успешное выполнение третьей пятилетки. Мол
давский народ, вместе со всеми народами нашей социалисти
ческой Родины, проявил массовый трудовой героизм в борьбе за 
досрочное выполнение плана великих работ.

За годы пятилеток в народное хозяйства 
Промышленность Мол- Молдавии были сделаны большие капиталь- 

давии в третьей ~  „  , m n  , n .n
пятилетке. ные вложения. С 1929 г, по 1940 г. они

составили 350 млн. рублей. Из них в про
мышленность было вложено 64,2 млн. руб.

Консервная промышленность Молдавии в третьей пятилетке, 
неуклонно росла. В 1939 г. выпуск валовой продукции в денеж
ном выражении возрос в сравнении с 1937 г. на 3&%. В 1938— 
1939 гг. капитальные вложения в консервную промышленность 
составляли около 4 млн. руб. Среднесписочный состав рабочих в 
1939 г. в сравнении с 1937 г. возрос на 48%.

Только за два года (1938—1939) консервная промышлен
ность Молдавии дала стране 85,4 млн. условных банок консервов,

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
МОЛДАВСКОЙ А С С Р  В 19 2 4 -1 9 3  9 г.г.

(ДЛЯ ГОСПРОМЫШЛЕННОСТИ В НЕИЗМЕННЫХ ЦЕНАХ 1926-27 
А ДЛЯ ПРОМКООПЕРАЦИИ В ЦЕНАХ 1932 т) В МЛН. РУБЛЕЙ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

ВСЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В Т.Ч. ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ПРОМКООПЕРАЦИИ

1926-27 1935 1937 1939

около 9 тысяч тонн варенья и повидла и более миллиона литров 
томатного, виноградного, яблочного, абрикосового и др. соков. С
1926 г. по 1939 г. консервная промышленность Молдавии вырос
ла в 113 раз.

Валовая продукция консервной промышленности за 1938— 
1939 гг. составила 37,3 млн. руб. (в неизменных ценах 1926—
1927 гг.). Рост продукции консервной промышленности шёл как 
за счёт расширения заводов, так и за счёт лучшего использова
ния производственных мощностей действующих предприятий. 
Большое значение имело удлинение сезона работы консервных 
заводов. Этого удалось добиться благодаря освоению новых 
ассортиментов выпускаемой продукции (халвы, рахат-лакума) и 
расширения выпуска мясных, кукурузных и других консервов.

В третьем пятилетием плане консервная промышленность 
Молдавии обогатилась новейшей техникой. На всех заводах были 
установлены вакуум-аппараты отечественного производства для 
изготовления томата-пасты, механические линии по изготовлению 
томатного и фруктового соков. На консервном заводе имени 
1 мая в 1938 г. были открыты цеха кукурузных консервов, замо
роженных фруктов и овощей.

В 1934— 1936 гг. Одесский научно-исследовательский институт 
консервной промышленности помог внедрить в консервную про
мышленность Молдавии стеклотару.

Винодельческая промышленность Молдавии за 1938—-1939 гг. 
выросла в сравнении с 1937 г. на 52%. Валовая продукция ви
нодельческой промышленности республики в 1939 г. в денежном 
выражении составляла 26,6 млн. руб.

За 1938—1939 гг. винодельческая промышленность Молдавии 
дала стране более 10,5 млн. литров виноградного столового н 
десертного вин, 730 тыс. литров виноградного сока, 630 тыс. лит
ров виноградной водки и 10 тыс. литров коньяка и молдавского 
шипучего вина.

Быстро развивались и остальные отрасли пищевой промыш
ленности республики (сахарная, спиртоводочная, мукомольная и 
др.). Так, в 193&— 1939 гг. спиртоводочная промышленность воз
росла в сравнении с 1937 г. на 21%. Валовая продукция спирто
водочной и сахарной промышленности Молдавии в 1939 г. соста
вила около 6 млн. руб.

Расширилась энергетическая база республики. С 1924 г. по 
1938 г. количество выработанной электроэнергии возросло, в 
48 раз. В 1939 г. электростанции Молдавии давали около 15— 
18 млн. киловатт-часов электроэнергии. Только за 1939 г. выра
ботка электроэнергии возросла на 39%.

Подлые изменники и предатели нашей Родины — троцкисты 
и бухаринцы, украинские и молдаво-румынские националисты — 
пытались затормозить рост местной промышленности и пром
кооперации, ссылаясь на то, что мелкая кустарная промышлен
ность мало производительна, что она не соответствует нашему
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времени и что при наличии крупной промышленности нет надоб
ности развивать местную промышленность и промысловую коопе
рацию. Это в корне противоречило политике Коммунистической 
партии. В. М. Молотов на XVIII съезде ВКП(б) всесторонне 
обосновал необходимость дальнейшего и всемерного развития 
местной промышленности и промкооперации.

В третьем пятилетием плане развития народного хозяйства 
СССР на 1938—1942 гг. обращалось большое внимание на даль
нейшее развитие местной промышленности и промкооперации, в 
плане говорилось: «Всемерно развивать местную промышлен
ность и промкооперацию, являющиеся крупным источником 
удовлетворения растущих потребностей трудящихся. Считая не
достаточным теперешний темп их роста, добиться в течение 
пятилетия увеличения выпуска продукции местной промышлен
ности и цромкооперации не менее, чем в два раза...»1.

Это решение XVIII съезда партии имело особо важное значе
ние для Молдавии, где в 1938 г. местная промышленность давала 
продукции на 43,1 млн. руб-, что составляло около 60'% стоимо
сти продукции ’государственной промышленности.

Еще больший удельный вес в экономике имела промкоопера
ция, давшая в 1938 г. продукции стоимостью в 63 млн. руб.

В соответствии с решением XVIII съезда партии в Молдавии 
быстро развивалась местная промышленность и промкооперация. 
Так, за 1938—1939 гг. валовая продукция промкооперации вы
росла в сравнении с 1937 г. на 55%. В 1939 г. в Молдавии име
лось 77 артелей с валовой продукцией в 81,3 млн. руб. В артелях 
работало 5,5 тыс. человек.

Продукция некоторых артелей МАССР пользовалась боль
шой известностью. Так, продукция Тираспольской художествен
но-ковровой мастерской им. Г. И. Котовского была представлена 
на сельскохозяйственной выставке в Москве в 1939 г. и на 
международных выставках в Париже и Нью-Йорке.

В третьей пятилетке в Молдавии систематически росла 
производительность труда. Рост производительности труда и 
режим экономии приводили к снижению себестоимости продук
ции. С каждым годом росло число стахановцев и ударников. 
Если в 1937 г. стахановцы и ударники в консервной промышлен
ности Молдавии составляли 43% от общего числа рабочих и слу
жащих, то в 1939 г. их было уже 50'%. В винодельческой про
мышленности в 1938 г. было 220 стахановцев, а в 1939 г.—276.

За три года третьей пятилетки в Молдавии были построены 
десятки предприятий. Так, в июле 1939 г. была сдана в эксплуа

1 XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стенографи
ческий отчет, ОГИЗ, 1939 г., стр. 656.

тацию ТЭЦ в г. Котовске; в конце 1939 г. начал свшо работу 
Ново-Андрияшевский механический кирпично-черепичный завод. 
В 1940 г. вступил в строй Тираспольский винный комбинат — 
один из крупных винокомбинатов СССР, мощностью в 100 тыс. 
декалитров в год, и ряд других предприятий.

Основная отрасль народного хозяйства рес- 
Сельское хозяйство публики — сельское хозяйство в третьей

пятилетке пятилетке продолжало неуклонно расти.
В январе 1940 г. в колхозах Молдавии было 

объединено 110,8 тыс. крестьянских хозяйств, что составляло 
98% всех крестьянских дворов республики.- Имелось 715 колхо
зов и 11 совхозов, им принадлежало 99,9%' всех посевных пло
щадей. На долю единоличных ■ хозяйств приходилось лишь 
400 га пахотной земли (или около 0,1%). Таким образом, роль 
единоличных хозяйств в республике была сведена к нулю, а 
социалистическая система хозяйства стала единственной фор
мой земледелия.

Резко повысилась урожайность социалистических полей. 
Средняя урожайность зерновых культур по республике в 
1937—1939 гг. составляла 14,1 ц с га, кукурузы— 15,6 Ц, под
солнуха — 10,3 ц, сахарной свёклы—'235 ц с га.

Значительно расширились посевные площади технических 
и овощных культур. Так, с 1937 г. по 1940 г. посевные площа
ди под овощные культуры возросли на 1 300 га.

Площадь колхозных садов в 1937—1938 гг. увеличилась 
на 3,2 тыс. га, площадь виноградников за этот же период воз
росла на 2,1 тыс. га. Общая площадь виноградников в Молда
вии в 1939 г. составляла 24.1 тыс. га-, из них колхозных было 
9 100 га, совхозных — 1 000 га, в личном пользовании у кол
хозников находилось 13 540 га и у единоличников — 500 га.
В том же году площадь садов исчислялась 23 тыс. га. Из них 
колхозных садов было— 13 200 га, совхозных— 1 100 га, у кол
хозников —8 100 га, у единоличников —500 га.

Коммунистическая партия и советское правительство прояв
ляли неустанную заботу о техническом оснащении сельского 
хозяйства Молдавии. В 1939 г. в МАССР имелось 27 машинно- 
тракторных станций. На колхозно-совхозных полях Молдавии ра
ботали 1 742 трактора, 492 комбайна и много другой сельскохо
зяйственной техники. Вспашка и культивация были механизиро
ваны более чем на 90%, посев на 71%; две трети посевов зерно
вых культур убирались комбайнами.

Выполняя решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) о развитии 
общественного животноводства, колхозники Молдавии добились 
значительных успехов в росте поголовья общественного продук
тивного скота. Количество животноводческих ферм только за 
два года (1938— 1939) возросло на 1 000 единиц.
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Рост животноводческих ферм в колхозах Молдавии 
с 1933 по 1940 гг.

№
№

 п
.п

.
__

__
__

1933 г. 1937 г. 1938 г. 1939 г

1 М олочно-товарных ферм . 
(МТФ)

Свиноводческих товарных 
ферм ( С Т Ф ) ..........................

— 216 206 715

2
— 376 421 669

. 3 О вцеводческих товарных 
ферм (ОТФ) . . . . . . . — 217 315 585

Итого . . . 289 809 942 1969

Поголовье крупного рогатого скота на колхозных фермах в рес
публике за 1933—1939 гг. возросло более, чем в 3,5 раза, сви
ней — в 4,5 раза, овец и коз — в 2,2 раза и лошадей — в 1,8 раза.

В 1939 г. все 715 колхозов Молдавии имели животноводче
ские фермы; 551 колхоз имел по 3 животноводческие фермы 
(МТФ, СТФ и ОТФ), 160 колхозов — по 2 фермы и лишь 4 кол
хоза — по одной ферме.

Проявлением большой заботы Коммунистической партии и 
Советского правительства об укреплении колхозов и повышении 
благосостояния колхозников было постановление ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР от 27 мая 1939 г. «О мерах охраны общественных 
земель колхозов от расхищения». В этом постановлении были 
вскрыты факты нарушения Устава сельскохозяйственной артели, 
незаконного расширения приусадебных земель колхозников за 
счёт уменьшения общественной, колхозной земли. Была дана 
развёрнутая программа борьбы за организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов на основе строжайшего соблюдения Устава 
сельскохозяйственной артели.

С большим удовлетворением встретили колхозники Молда
вии это постановление. Оно обсуждалось на колхозных собра
ниях, на расширенных заседаниях сельсоветов, райисполкомов. 
Колхозам было возвращено значительное количество земли, 
повысилась дисциплина в сельхозартелях.

Быстро росли доходы колхозов. Повышалась товарность 
сельскохозяйственных артелей. Колхозы республики из года в 
год увеличивали сдачу сельскохозяйственной продукции госу
дарству. Появились колхозы-миллионеры (колхозы им. Кирова, 
Григориопольского района, «Лучафэрул Рош» и «Объединённый 
труд», Тираспольского района, и др.).

За отличные результаты труда Президиум Верховного 
Совета СССР 7 февраля 1939 г. наградил 55 передовиков 
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сельского хозяйства МАССР орденами и медалями. За выда
ющиеся успехи в развитии сельского хозяйства отдельные МТС 
и колхозы республики были отмечены высокими правительствен
ными наградами. Так, 20 февраля 1940 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР орденом Ленина была награждена 
Воронковская МТС, а колхоз имени Ильича (село Куяльник, 
Котовского района) орденом Трудового Красного Знамени.

Летом 1939 г. в Москве открылась Всесоюзная сельскохо
зяйственная выставка. Она явилась яркой демонстрацией успе
хов социалистического земледелия. Главный выставочный коми
тет в 1939 г. утвердил участниками выставки от Молдавской 
АССР 234 организации и 1 350 стахановцев колхозных и 
совхозных полей.

На стендах Молдавской АССР в павильоне Украинской ССР 
были отражены достижения социалистического сельского хо
зяйства республики за годы Советской власти. За выдающиеся 
достижения в области развития сельского хозяйства выставоч
ный комитет наградил дипломом I степени 13 организаций — 
участников ВСХВ от Молдавской АССР и дипломом II степени 
28 организаций. (Колхоз им. Сталина, с. Тея, Слободзейского 
района, колхоз «Лучафэрул Рош», с. Токмазея, Тираспольского 
района, собравшие в 1938—1939 годах урожай зерновых культур 
по 27—32 центнера с гектара и Воронковская МТС, выработав
шая в 1938 г. в среднем на трактор ХТЗ по 646 га, получили 
диплом I степени).

24 стахановца социалистических полей Молдавии были на
граждены большими и малыми золотыми медалями ВСХВ и 
154 стахановца получили большие и малые серебряные медали.

Рост промышленности, сельского хозяйства 
благоГостояниГГкѵль- является основой роста материального бла- 

туры трудящихся: го состояния и культуры трудящихся. В
этом проявляется действие основного эконо

мического закона социализма, согласно которому обеспечение 
максимального удовлетворения постоянно растущих материаль
ных и культурных потребностей всего общества,— есть цель социа
листического производства; непрерывный рост и совершенствова
ние социалистического производства на базе высшей техники,— 
■есть средство для достижения этой цели. Основным показателем 
непрерывного роста материального и культурного благополучия 
трудящихся является рост национального дохода. В СССР на 
удовлетворение личных материальных и культурных потреб
ностей трудящихся идёт три четверти национального дохода.

Росла заработная плата рабочих и служащих, натуральные 
и денежные доходы колхозников. Среднегодовая заработная пла
та рабочих промышленности в 1938 г., в сравнении с 1937 г., вы
росла по промышленности союзного подчинения на 10,5%, а по 
республиканской промышленности на 26,7%. Кроме того, рабо
чие, служащие, колхозники и единоличники бесплатно получали
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медицинскую помощь. Рабочие и служащие получали пособия за 
время болезни, путёвки в санатории и дома отдыха и т. д. за 
счёт фондов социального страхования.

Советское правительство уделяло большое внимание охране 
здоровья трудящихся. В 1939 г. в Молдавии имелось 100 боль
ниц и амбулаторий, 54 санитарно-эпидемические станции и ла
боратории, 25 детских консультаций, 70 детских яслей. Расходы 
на здравоохранение на душу населения возросли в Молдавии к 
1940 г., в сравнении с 1913 г., в 100 раз.

Советское правительство оказывало значительную помощь 
многодетным семьям. Только за 1940 г. в Молдавии было выдано
13,7 млн. рублей пособий по многодетности.

РОСТ БЮДЖЕТА МОЛДАВСКОЙ АССР 
И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС АССИГНОВАНИЙ 67,з
НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ (в млн.руб. и в % /о )

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

Расходы на социально
культурные нужды в %°/л

1924-25 г.г. 1928-29пг. 1934-35г.г. 1938-39г.г. 1939-40^
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В результате мероприятий, проведенных Советским правитель
ством, увеличилась покупательная способность населения. Това
рооборот вырос с 290,6 млн. рублей в 1937 г. до 340,8 млн. руб. 
в 1939 г. Одним из показателей непрерывного роста благосостоя
ния трудящихся является рост спроса на культтовары. В 1937 г. 
в республике было реализовано культтоваров на сумму 3,1 млн., 
руб., а в 1939 — на 15 млн. руб.

В годы третьей пятилетки в Молдавии велось большое ком
мунальное строительство. С 1931 г. по 1939 г. капитальные вло
жения в жилищное строительство возросли в 54 раза. 
Города Молдавии превращались в важные центры промышлен
ности и культуры. Особенно быстро рос город Тирасполь (сто
лица МАССР до 1940 г.). Здесь имелось 19 крупных 
государственных промышленных предприятий и 16 артелей пром
кооперации, три вуза, Высшая сельскохозяйственная коммунис
тическая школа, сельскохозяйственный техникум, медицинская 
школа; на месте пустырей были построены целые районы 
жилых домов. В вузах и техникумах Тирасполя в 1939 г. обуча
лось 1 500 студентов. В городе имелось 3 театра, 16 началь
ных, неполных средних и средних школ, где обучалось 7,3 тыс. 
детей.

С развитием народного хозяйства и культуры быстро росло 
городское население республики. Если по переписи 1926 г. оно 
составляло 10% от общего числа населения МАССР, то в 1939 г. 
в городах жило уже 26%1 жителей. В Тирасполе в 1926 г. было 
19 тыс. жителей, а в 1939 г. — 43 тыс. Таким образом, за 13 лет 
население Тирасполя возросло в 2,2 раза.

В то же время город Бендеры, расположенный против Тирас
поля на противоположном берегу Днестра, под пятой боярской 
оккупации из года в год хирел. Промышленность города не раз
вивалась, находилась в тяжёлом упадке. Даже те предприятия, 
которые ранее имелись в Бендерах, ликвидировались оккупан
тами или были вывезены в Румынию. Так, в 1932 г. было выве
зено оборудование бендерских железнодорожных мастерских, 
где работало до 500 рабочих. Население Бендер с 1915 г. по 
1940 г. уменьшилось с 40 тыс. до 26 тыс. человек.

Рост городского населения в Молдавской АССР и. непрерыв
ное его уменьшение в Бессарабии хорошо иллюстрируют преиму
щества советской социалистической системы хозяйства перед 
капиталистической. Это является одним из главных показателей 
быстрого роста промышленности и культуры Советской Молда
вии и падения экономики и культуры порабощённой Бессарабии.

Многие сёла Советской Молдавии превращались в благо
устроенные культурные центры. Они имели свои кинотеатры, 
клубы, электростанции, стадионы, радиоузлы, средние школы, 
больницы, родильные дома, детские ясли и т. д.

Примфом ликвидации культурной отсталости молдавской де
ревни может служить село Журы, Рыбницкого района. За годы
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советской власти здесь были построены электростанция, радио
узел, почтовое отделение, средняя школа, больница, родильный 
дом, амбулатория, библиотека, детские сады, ясли, кинотеатр. В 
Журах работало более 100 лиц интеллектуального труда (учи
телей, врачей, агрономов и т. д.).

Село Чобручи, Слободзейского района, до революции имело 
только одну церковно-приходскую школу с тремя учителями. А 
в 1939 г. в трёх чобручских школах (среди которых была одна 
неполно-средняя) обучалось около 1 000 детей и работало 
Ы учителя. Ассигнования на народное просвещение с. Чобручи 
в 1939 г. составляли 264,2 тыс. рублей.

па й В марте 1940 г. состоялась XIII партконфе-
конференция4 ренция Молдавии, к которой областная
Молдавии. партийная организация пришла как никогда

единой и сплочённой вокруг Ц К В К П (б). 
Успешно разгромив врагов народа, очистив свои ряды, а также 
партийно-советские и хозяйственные организации от перерожден
цев, троцкистско-бухаринских выродков, парторганизация респу
блики стала ещё более монолитной и сильной. Неизмеримо 
вырос авторитет и влияние коммунистов среди трудящихся масс, 
показателем чего является быстрый рост молдавской партийной 
организации.

Если ко времени первой областной партийной конференции 
(декабрь 1924 г.) в республике имелось 680 членов и кандида
тов партии,, объединённых в 46 партийных ячейках, то в январе 
1940 г. в Молдавии уже насчитывалось 450 первичных органи
заций с 6 875 членами и кандидатами ВКП(б). Больших успе
хов в росте своих рядов добилась и комсомольская организация 
республики .— ближайший резерв и помощник партии. Если в 
1924 г. было 1 569 членов ЛКСМУ, то в 1940 г. количество чле
нов Ленинского комсомола в Молдавии выросло до 34 000 чел.

XIII партийная конференция отметила успехи в развитии 
экономики и культуры, достигнутые республикой за два года 
третьей пятилетки. Особое внимание конференция уделила идей
но-политическому воспитанию партийных и советских кадров и 
коммунистическому воспитанию трудящихся масс. С выходом в 
свет «Краткого курса истории ВКЩб)»,, после постановления 
ЦК В КП (б) о партийной пропаганде возросла тяга партийных 
и непартийных большевиков к овладению марксистско-ленин
ской теорией.

В декабре 1939 г. в Молдавии состоялись выборы местных 
-Советов депутатов трудящихся; они ещё раз продемонстрирова
ли сплочённость советских людей вокруг Коммунистической 
партии и. Советского правительства, победу нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных. 99,2% избирателей приняли уча
стие в голосовании, из них 98,8% отдали свои голоса за блок 
коммунистов и беспартийных.
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В яркую демонстрацию любви и преданности молдавского 
•народа Коммунистической партии и Советскому государству вы
лилось празднование 15-й годовщины образования Молдавской 
АССР (12 октября 1939 г.). В письме И. В. Сталину, подписан
ном 85 тыс. рабочих, колхозников и интеллигентов Молдавии, 
говорилось о тяжёлой доле молдавского народа под гнётом мест
ных эксплуататоров и иноземных поработителей в прошлом и о 
радостной жизни народов советской Молдавии.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



/

Глава VIII

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В МОЛДАВСКОЙ
АССР

§ 1. ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Великая Октябрьская социалистическая революция создала 
все нобходимые условия для осуществления культурной револю
ции, для приобщения широких масс трудящихся к высшим дости
жениям науки и культуры. «Раньше,— говорил В. И. Ленин,— 
весь человеческий ум, весь его гений творил только для того, что
бы дать одним все блага техники и культуры, а других лишить 
самого необходимого — просвещения и развития. Теперь же все 
чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным 
достоянием...»1.

Советская социалистическая культура — это культура мил
лионов трудящихся, она является огромной силой в руках народа 
в его борьбе за построение коммунизма. В. И. Ленин учил, чго 
социалистическую культуру можно создать только на основе 
использования всего передового, что создало человечество на 
протяжении своего развития.

Одним из важнейших вопросов социалистического строитель
ства, без разрешения которого нельзя было бы двигаться вперёд 
к построению коммунистического общества, являлся вопрос о 
культурной революции. «Культурная задача,— говорил В. И. 
Ленин в 1921 г.,— не может быть решена так быстро, как задачи 
политические и военные... Политически победить можно в эпоху 
обострения кризиса в несколько недель. На войне можно побе
дить в несколько месяцев, а культурно победить в такой срок 
нельзя, по самому существу дела тут нужен срок более длитель
ный...»3.

Коммунистическая партия и Советское правительство на 
всём протяжении своей деятельности уделяли огромное внимание

* В И. Ленин Соч., т. 26, изд. 4, стр. 436. 
2 В. И. Ленин, Соч. т. 33, изд. 4, стр. 55.
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вопросам культурного строительства. В предельно короткий срок 
в Стране Советов произошли огромные изменения на фронте 
культурного строительства. Было введено всеобщее обучение 
на родных языках народов СССР. Все достижения культуры 
стали достоянием народных масс. Народные таланты, которые 
раньше капитализм душил, получили возможность свободного 
развития.

С ликвидацией капитализма начался бурный подъём культу
ры народов СССР, в том числе и культуры молдавского народа. 
Если при царизме национальные культуры подавлялись и насаж
далась помещичье-буржуазная шовинистическая культура, то в 
социалистическом обществе начался подлинный расцвет народ
ной культуры, социалистической по содержанию и национальной 
по форме, «...пролетарская культура,— говорил И. В. Сталин,— 
социалистическая по своему содержанию, принимает различные 
формы и способы выражения у различных народов, втянутых в 
социалистическое строительство, в зависимости от различия 
языка, быта и т. д. Пролетарская по своему содержанию, на
циональная по форме,— такова та общечеловеческая культура, 
к которой идёт социализм. Пролетарская культура не отменяет 
национальной культуры, а даёт ей содержание. И, наоборот, 
национальная культура не отменяет пролетарской культуры, а 
даёт ей форму»1.

Приобщение к достижениям науки, техники и искусства в 
корне изменило духовный облик советских людей. Отмечая 
изменения в моральном облике советских людей, И. В. Сталин 
на XVIII съезде партии говорил, что последний советский граж
данин, свободный от цепей капитала, стоит головой выше любого 
зарубежного высокопоставленного чинуши, влачащего на плечах 
ярмо капиталистического рабства.

В советском обществе культура служит интересам трудящихся 
масс, воспитывая их в духе дружбы народов, пламенной любви к 
социалистической Родине и Коммунистической партии.

Важнейшим результатом культурной революции в СССР яв
ляется перестройка сознания советских людей. Изменилось их 
отношение к труду. Труд из тяжёлого бремени, каким он был 
при капитализме, превратился у нас в дело чести, славы, добле
сти и геройства. Миллионы советских людей за годы Советской 
власти овладели достижениями науки и техники и высоко подня-. 
ли знамя передовой, социалистической культуры. Для советского 
человека труд на общее благо является целью жизни. Только 
этим и объясняется, что социалистическое соревнование и стаха
новский труд стали обычным явлением для трудящихся масс 
СССР.

Выдающаяся роль в создании социалистической культуры

И. Сталин, Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 158.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



принадлежит старшему среди равных народов СССР — русскому 
народу, который оказал большую помощь всем народам нашей 
страны, в том числе и молдавскому народу, в преодолении их 
экономической и культурной отсталости. Без помощи русского 
народа расцвет национальных культур братских народов Совет
ского Союза был бы невозможен.

В СССР нет национальной розни, а нерушимая дружба наро
дов является движущей силой советского общества. Националь
ные культуры многочисленных народов СССР дополняют и обо
гащают сокровищницу социалистической культуры.

В основе советской культуры лежит высшее завоевание чело
веческой мысли,— учение Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина. 
Все народы на родном языке читают и изучают бессмертные тво
рения классиков марксизма-ленинизма.

Создавая и развивая национальную культуру, партия вела 
решительную борьбу как с великодержавным шовинизмом, так 
и с местным буржуазным национализмом, проводники которых 
стремились оторвать национальную культуру от социалистическо
го содержания и направить развитие национальной культуры по 
буржуазному пути. Борьба Коммунистической партии со всяки
ми искажениями в национальном вопросе являлась важнейшим 
условием развития социалистической культуры народов Совет
ского Союза.

§ 2. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МОЛДАВИИ

Важнейшее значение в осуществлении на- 
Осуществление все- ционально-культурного строительства н

обучения. культурной революции имеет советская шко
ла. Одним из первых мероприятий партии и 

Советского правительства в области народного образования был 
декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 21 января 
1918 г. об отделении церкви от государства и школы от церкви. 
Школа превращалась из орудия классового господства буржуа
зии в орудие коммунистического воспитания. Под руковод
ством Коммунистической партии создавалась новая советская 
система начального, среднего и высшего образования.

Проводя политику ликвидации хозяйственно-культурной от
сталости, Коммунистическая партия и Советское правительство 
много внимания уделяли вопросам культурного строительства 
у национальных меньшинств. В 1920 г. И. В. Сталин говорил: 
«...необходимо развить местную национальную школу, нацио
нальный театр, национальные . просветучреждения, поднята 
культурный уровень народных масс окраин, ибо едва ли нужно 
доказывать, что невежество и темнота — самый опасный вра1 
Советской власти»1.

1 И. Сталин, Соч., т. 4, стр. 357.
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Ещё в восстановительный период в приднестровских районах 
началось расширение школьной сети и ликвидация неграмот
ности среди взрослого населения. В этих районах в 1922— 1923 
учебном году работало 272 школы. Учёбой было охвачено 33% 
детей школьного возраста.

В 1924 г. при некоторых русских и украинских школах были 
открыты параллельные молдавские классы, ставшие основой для 
создания молдавских школ.

Борьба с неграмотностью с первых же дней создания Молдав
ской АССР была признана делом государственной важности. 
Уже в 1924—-1925 учебном году 38% детей школьного возраста 
были охвачены школьным обучением. За первые 6 лет существо
вания МАССР (1924—1929 гг.) школьная сеть увеличилась на 
222 единицы. В среднем каждый год открывалось 37 новых 
школ.

В результате непрерывного роста промышленности и сель
ского хозяйства и постоянной заботы Коммунистической партии и 
Советского правительства о развитии культуры народа, в 1930 г. 
явилась возможность осуществить всеобщее обязательное началь
ное обучение. И. В. Сталии на XVI съезде ВКП(б) указывал, что 
«Главное теперь — перейти на общеобязательное первоначальное 
обучение. Я говорю «главное», так как такой переход означал бы 
решающий шаг в деле культурной революции»1.

В 1929—1930 учебном году в Молдавской АССР обучением 
было охвачено 77% детей школьного возраста. Осуществляя ре
шения XVI съезда ВКП(б), Молдавия в 1930—1931 учебном го
ду добилась охвата школьным обучением 100'% детей школьного 
возраста. Проведение в жизнь этого мероприятия потребовало

1 И. .Сталин, Соч., т. 12, стр. 299.
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значительного уве
личения школьной 
сети и особенно ко
личества неполных 
средних и средних 
школ.

Исключительно 
сложная работа бы
ла проделана по ор
ганизации молдав
ских школ, по подго
товке национальных 
учительских кадров, 
созданию учебников, 
строительству школь
ных зданий. Несмот
ря на эти трудности, 
количество молдав
ских школ с каждым 
годом увеличива
лось.

В 1923 — 1924 
учебном году были 
открыты первые 11 
школ с преподава
нием на молдавском 
языке. В 1930—1931 
учебном году на род
ном молдавском 
языке обучалось бо
лее 27 тыс. детей— 
в 82 раза больше 
чем в 1923—1924 

учебном году. 1500 учащихся-молдаван занимались в школахусе- 
милетках. Дети трудящихся Молдавии были полностью охваче
ны начальным школьным обучением.

Общее количество школ Молдавской АССР за 16 лет увеличи
лось больше чем в два раза. В .городах и сёлах было построено 
большое количество новых школьных зданий,- Число учащихся 
во всей системе народного образования за это же время возро
сло более чем в 5 раз.

Школа села Малаешты, Тираспольского района, 
построенная в 1938 г.

Г оды
1922- 1924- 1927- 1929— 1932- 1934- 1938- 1939—
1923 1925 1928 1930 1933

О
1935 1939 1940

Количество 
учащихся . . 20 880 32 118 44 756 50 000 84 434 92 600 102712 113 700
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ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ 
И МАЛОГРАМОТНОСТИ 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 0Т І5Д 0  40 ЛЕТ
(по  годам в тыс.чел.)

•ЧГ
сго

Ш  -количество неграмотных 
по годам

-количество ликвидиро - 
вавших неграмотность

13. История Молдавии, г. М 193© ГП
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XVII съезд В КП (б) наметил одну из основных задач куль
турного строительства: «Осуществление всеобщего среднего обу
чения в городе и завершение в деревне и во всех национальных 
республиках всеобщего семилетнего обучения с расширением 
охвата детей десятилетним обучением»1. Партийная организация 
и правительство Молдавии успешно выполняли это решение. 
Уже в 1939—1940 гг. из общего числа 113,7 тыс. учащихся в 
средних и неполных средних школах республики обучалось 
47 тыс. человек. Значительно увеличились ассигнования на на
родное образование. Из бюджета республики на эти цели расхо
довалось в 1924 г.—27%, а в 1939 г.— 52% денежных средств.

В Молдавии была' создана большая сеть детских политико
просветительных учреждений. В 1939 г. действовали 2 дворца 
пионеров, 12 пионерских клубов, 9 детских технических станций, 
14 детских библиотек и х  д.

Ликвидация
неграмотности.

Не менее важной задачей была ликвидация 
в стране неграмотности и малограмотности 
населения. «Безграмотный человек стоит 

вне политики,— говорил В. И. Ленин,— его сначала надо научить 
азбуке. Без этого не может быть политики, без этого есть только 
слухи, сплетни, сказки, предрассудки, но не политика»2.

Претворяя в жизнь ленинские указания, партия и правитель
ство развернули большую работу по ликвидации неграмотности и 
малограмотности взрослого населения. В 1924 г. в Молдавии 
было 150 тыс. неграмотных в возрасте от 15 до 40 лет, что состав
ляло более 70% всего населения этих возрастов. Для ликвидации 
неграмотности было организовано несколько сот школ, в которых 
ежегодно работало до 500 учителей и большое количество культ- 
армейцев.

VI областная партийная конференция (1930 г.), отметив до
стижения в национально-культурном строительстве, определила 
дальнейшие задачи в народном образовании и в области ликви
дации неграмотности. «Главное, — говорилось в резолюции кон
ференции, — сконцентрировать внимание на поголовной ликви
дации неграмотности среди рабочих, батраков, колхозников осо
бенно молдаван. Конференция поручает полностью закончить 
ликвидацию неграмотности до VII областной партийной конфе
ренции».

Решение VI партийной конференции было выполнено. Ликви
дация неграмотности и малограмотности в 1930—-1931 гг. была, 
в основном закончена.

1 ВКП(б) в резолюциях и решениях, часть II, издание VII, стр. 743.
2 В. И. Ленин, Соч., т. 33, изд. 4, стр. 55.

194

§ 3. ПОДГОТОВКА КАДРОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Партия и правительство проводили большую '
Подготовка работу по созданию советской интеллиген-

учительских кадров. г А  *J ции. Особенно остро стоял вопрос о созда
нии кадров социалистической интеллигенции в национальных рес
публиках, в том числе в Молдавской АССР. Перед партийной 
организацией и правительством Молдавии стояла задача созда
ния многочисленных кадров интеллигенции для всех отраслей 
народного хозяйства и культурного строительства.

До Октябрьской революции на территории республики не бы
ло ни одного высшего или среднего специального учебного заве
дения для подготовки кадров. Особенно трудно было с подготов
кой учительских кадров для молдавских школ из-за отсутствия 
учителей, знавших молдавский язык.

Подготовка кадров учителей затруднялась почти полным от
сутствием людей, имевших среднее образование. Поэтому в пер
вый период большую роль играли различные курсы. В 1925 г. в 
г. Тирасполе были открыты первые одногодичные педагогические 
курсы, по подготовке учителей для начальных школ. На курсы 
было зачислено 38 человек, из них 9 молдаван и 12, знающих 
молдавский язык.

В 1926 г. в Тирасполе был открыт молдавский педагогический 
техникум, а в следующем, 1927 г.— двухгодичные учительские 
курсы. В 1930 г. в г. Тирасполе, на базе Балтского педагогиче
ского техникума был основан педагогический институт. Это было 
первое высшее учебное заведение Молдавии.
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За первые десять лет своего существования Молдавский педа
гогический институт подготовил сотни учителей. Кроме того, он 
дал значительное количество ка'дров для советского и партийного 
аппарата и для народного хозяйства. Учителя, подготовленные в 
институте, техникумах и на курсах, вместе с учителями, приехав
шими из РСФСР и УССР, сыграли решающую роль в превраще
нии Молдавии в страну сплошной грамотности. Они были той 
большой силой, которая под руководством партии помогла пере
делывать тёмную забитую молдавскую деревню в новую, содиа 
диетическую.

За 16 лет существования Молдавской АССР количество 
учителей увеличилось здесь почти в 7 раз — с 628 в 1924 г. 
до 4 356 в 1940 г.

В деле обеспечения кадрами народного хо-
Подготовка кадров зяйства республики большую роль играла 

зяйства. братская помощь РСФСР, УССР и других
республик. Отсюда в Молдавию были на

правлены сотни агрономов, врачей, техников, инженеров.
Значительное количество молдавских юношей и девушек учи

лось в техникумах и вузах Москвы, Ленинграда!, Киева, Харькова 
и других городов СССР. В Молдавии подготовка кадров специа
листов народного хозяйства началась с огранизации в 1925— 
1926 гг. двухгодичных сельскохозяйственных школ. В том же го
ду было организовано 4 вечерних рабфака, а ещё через год — 6 
профшкол. Периодически организовывались курсы по подготовке 
специалистов массовых квалификаций.

Быстрый рост средних школ позволил расширить подготовку 
специалистов в вузах. В 1931 г. в Тирасполе был открыт плодо- 
овощный институт, принявший на первый курс 70 студентов.

Всего к 1940 г. в Молдавской АССР уже работали три выс
ших учебных заведения —• пединститут, сельхозинститут, учи
тельский институт и 9 специальных средних учебных заведений:
2 механических техникума, 3 сельхозшколы, педтехникум и 3 ме
дицинские школы. Кроме того, в системе Наркомзема имелось 27 
массовых годичных и шестимесячных школ, готовивших специали- 
стов-агротехников, зоотехников, виноградарей, шофёров, трак
тористов.

Значительное место в дфіе создания социалистической интел
лигенции занимала подготовка партийных и советских работни
ков. В 1925 г. в г. Балте была организована республиканская 
совпартшкола. Значительное количество партийных работников 
Молдавии получило образование в Московском коммунистиче
ском университете трудящихся Запада.

В 1931 г. молдавское отделение коммунистического универси
тета было переведено в Харьковский коммунистический универси
тет имени Артёма, а в 1932 г.— в г, Тирасполь. Здесь, на базе 
этого отделения, был основан Молдавский коммунистический
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университет, выпускавший ежегодно по 50 человек партийных и 
советских работников.

Работа в Молдавии по созданию социалистической интелли
генции была составной частью огромной работы партии и прави
тельства СССР по подготовке кадров для всех отраслей народно
го хозяйства и культуры.

§ 4. ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, ПЕЧАТЬ
За годы Советской власти в республике бы- 

Культурно-просве- л а  С03дана широкая сеть культурно-просве
тительных учреждении: домов культуры, 

изб-читален, библиотек, клубов. В них проводилась большая 
культурная и политико-воспитательная работа среди населения.

В период образования Молдавской АССР одесский отдел 
народного образования передал республиканским органам прос
вещения 119 изб-читален, 63 сельских клуба, 2 музея и 7 кино
театров. Сеть этих учреждений очень быстро росла1.

Рост культурно-просветительных учреждений 
Молдавской АССР

1924 1937 1940

Дома культуры и клубы . . . 4 7 18
Сельские и колхозные клубы 63 152 649
Избы-читальни ..................... • 119 227 331
Пионерские дворцы и клубы — 8 14
Библиотеки . .............................. 42 — 954

Осуществляя указания ЦК ВКП(б), партийная организация 
и правительство Молдавии проводили большую политико-воспи
тательную работу среди населения. Клубы, библиотеки, избы-чи
тальни были опорными пунктами этой работы на селе.

Одним из важнейших показателей культурного роста колхоз
ного крестьянства, стремления широких масс колхозников овла
деть агрономическими знаниями и применять их в практике кол
хозного производства является работа хат-лабораторий, созда
вавшихся при сельских клубах. Хаты-лаборатории стали центра
ми агротехнической пропаганды, сыграли большую роль в борьбе 
за высокий урожай.

Большую известность приобрела1 хата-лаборатория колхоза 
«Красное знамя», Тираспольского района. Деятельностью хат-ла
бораторий руководили Тираспольская и Жерёбковская опытные 
станции.

Выход в свет «Краткого курса истории ВКП(б) » и постанов
ления ЦК В КП (б) от 14 ноября 1938 г. «О постановке партий
ной пропаганды в связи с выходом «Краткого курса истории 
ВКП(б)» сыграли решающую роль в деле улучшения политиче
ского воспитания трудящихся Молдавии. 3 158 коммунистов, боль-
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ше 15 тыс. комсомольцев, 7 тыс. беспартийных интеллигентов са
мостоятельно изучали историю Коммунистической партии. Отделы 
пропаганды и агитации обкома и райкомов партии организовали 
чтение лекций в помощь самостоятельно изучающим марксистско- 
ленинскую теорию. Только за один год после выхода в свет 
«Краткого курса истории ВКЩ б)» лекторы обкома и райкомов 
партии прочитали 912 лекций. В течение того же срока силами 
лекторского бюро Иаркомпроса было прочитано 3446 лекций. 
Советская книга прочно входила в быт молдавского народа. Бы
стро растущая сеть библиотек доводила книгу до самых широких 
кругов читателей. В 1925 г. в Молдавии имелось только 42 не
большие библиотеки (с фондом 32 тыс. книг), а в 1940 г. здесь 
работало 954 массовых библиотек с фондом в 1 700 000 книг. 
Кроме того, крупные библиотеки имелись в вузах, техникумах, 
школах, парткабинетах и т. д.

„, Значительная часть молдавских советскихЛитература. ,, -писателен вышла из рабкоров и селькоров
первой молдавской газеты «Плугарул Рош» («Красный пахарь»). 
На страницах этой газеты они печатали свои первые рассказы и 
стихи. С 1926 г. газета печатала литературные странички «Па- 
жина литерарэ». С 1928 г. литературная страничка была реорга
низована в ежемесячные приложения к газете под названием 
«Молдова литерарэ».

Большое место в работе коллектива писателей занимал пере
вод произведений русской художественной литературы на мол
давский язык. В мае 1928 г. было организовано объединение со
ветских писателей Молдавии. В 1929 г. начал выходить орган со
юза советских писателей Молдавии ■— журнал «Молдова литера
рэ». Творчество молдавских советских писателей неразрывно 
связано с общим подъёмом советской литературы. Молдавские 
писатели воспитывались на классической русской литературе и 
творчестве советских писателей.

Однако классовые враги, засевшие в редакциях журнала и га
зет, мешали творческому росту поэтов и писателей Молдавии. 
Буржуазные националисты стремились оторвать молдавскую ли
тературу от социалистической литературы Советского Союза, пы
тались направитъ развитие молдавской советской литературы по 
буржуазному пути. Они засоряли молдавский литературный язык 
непонятными салонными терминами из румынского языка и тем 
отрывали его от народа. Враждебная деятельность буржуазных 
националистов была разоблачена.

Партийная организация Молдавии всемерно помогала молдав
ским писателям и направляла их деятельность. Она вела реши
тельную борьбу против попыток буржуазных националистов ис
пользовать литературу для распространения буржуазных идей. IX 
областная партийная конференция (январь 1934 г.) потребовала 
решительной борьбы с протаскиванием националистических 
идей в литературу и искусство. Она указала на необходимость
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обеспечить дальнейший рост молдавской писательской организа
ции за счёт рабселькоров и писателей из рабочих и колхозников.

Первыми советскими писателями Молдавии были И. Канна, 
Л. Корняну, И. Чебан, Л. Барский и др. Ион Канна, сын крестья
нина Дубоссарского района, начал свою литературную деятель
ность в 1926 г. До 1940 г. им было опубликовано большое коли
чество рассказов, повестей. Главной темой его творчества являет
ся социалистическое строительство Советской Молдавии. В рас
сказе «Ударник» писатель показывает рост рабочего класса Мол
давии. В повести «Фрэсына трактористка» И. Канна пишет о 
тяжёлой доле крестьянки в дореволюционной Бессарабии и о ра
достной жизни женщины-труженицы при Советской власти. 
Героиня повести бедная, забитая в прошлом молдавская женщина 
Фрэсына, при Советской власти успешно оканчивает курсы 
трактористов, становится знатным человеком республики, брига
диром передовой тракторной бригады. Так автор раскрывает ти
пический процесс становления характера советского человека, ак
тивного строителя социалистического общества. Тематика творче
ства И. Канны была разносторонней. Так, в рассказе «Крупору
шка» писатель разоблачает проделки духовенства, ведёт антире
лигиозную пропаганду. В повестях «Два письма» и «В госпита
ле» он беспощадно клеймит бесчинства петлюровцев и показывает 
героизм молдавского народа в борьбе с белогвардейцами и ино
странными интервентами за честь и свободу Советской Родины.

Значительная часть творчества Л. Барского посвящена перио
ду коллективизации сельского хозяйства Молдавии. В рассказах 
«К новой жизни», «Поворот», «На берегу Днестра» показана 
классовая борьба в молдавской деревне, борьба партии за органи
зационное и хозяйственное укрепление колхозов. Большим успе
хом пользовалась пьеса Л. Барского «Штефан Быткэ» (об уча
стии молдавского народа в революции 1905 г.).

Поэт и драматург Л. Корняну, (Л. Ко-рнфельд), начал свой 
творческий путь в 20-х гг. В 1930 г. вышел в свет первый сборник 
его стихов («Разные мотивы»), В поэме «Тирасполь», в стихах 
«Консервная фабрика» он воспевал успехи социалистической ин
дустриализации Молдавии. Л. Корняну много работал по сбору 
молдавского фольклора. В 1939 г. он издал сборник «Молдавские 
народные песни».

Молдавская литература, основанная на методе социалистиче
ского реализма, явилась действенным орудием коммунистическо
го воспитания трудящихся Молдавии в борьбе за построение 
социалистического общества.

Молдавские писатели переводили на родной язык произведе
ния Пушкина, Лермонтова, Шевченко, Горького, А. Островского 
и произведения советских писателей. Писатели республики были 
.активными создателями молдавской советской национальной 
культуры. В своих произведениях они отражали деятельность на
родных масс, строивших социалистическое общество.
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Пролетарская революция открыла широкие- 
Искусство. просторы для народного творчества. Партия

и правительство всегда уделяли и уделяют неослабное внимание 
развитию советского искусства.

Программа партии, принятая на VIII съезде ВКП(б), ставила 
задачу открыть и сделать доступными для трудящихся все сокро
вища искусства. Искусство при Советской власти стало достоя
нием всего народа.

За годы Советской власти искусство молдавского народа нача
ло быстро расцветать. Начало этому расцвету было положено 
бурным ростом кружков художественной самодеятельности. В 
1924 г. в республике уже существовало 210 таких кружков.

За время существования Молдавской АССР было создано три 
театра: молдавский, русский и украинский, симфонический ор
кестр, хоровая капелла «Дойна», балетная студия и сотни круж
ков самодеятельного искусства.

На базе драматического кружка Наркомпроса в 1930 г. была 
организована драматическая студия. В 1931 г. студийцы направ
ляются в Одесский театральный институт. После двухлетнего' 
обучения они организовали первый в истории молдавского наро
да национальный драматический театр. За время своего суще
ствования Молдавский государственный драматический театр по
ставил десятки пьес. В его репертуар, наряду с оригинальными 
молдавскими пьесами, входили произведения русских и украин
ских классиков и современных советских драматургов: «Любовь 
Яровая», «Котовский», «Ревизор», «Наталка,-Полтавка» и др.

В 1931 г. организовался украинский «Рабоче-крестьянский 
театр Молдавии». Спектакли украинского театра были весьма по
пулярны среди трудящихся республики. В 1934 г. этот театр был 
переименован в Украинский музыкально-драматический театр. За 
10 лет своего существования (1931—1940 гг.) театр поставил 
более 60 пьес и дал свыше 2 000 спектаклей. Такие спектакли, как 
«Богдан Хмельницкий», «В степях Украины», «Правда», «Запо
рожец за Дунаем» и другие, получили высокую, оценку зрителя.

В 1934 г. был основан Русский государственный драматиче
ский театр Молдавии. Большой популярностью пользовались его 
постановки: «На дне», «Васса Железнова», «Враги», «Платон 
Кречет», «Очная ставка».

Ценным вкладом в дело подъёма молдавского народного ис
кусства явилась деятельность хоровой капеллы «Дойна», основу 
репертуара которой составляют молдавские народные песни. Ре
пертуар капеллы постоянно пополняется песнями русских, украин
ских, молдавских и других композиторов. Капелла имеет в своём- 
составе одарённых певцов. Она стала гордостью молдавского 
народа.

В 1932 г. был организован Молдавский государственный сим
фонический оркестр.
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Важную роль в развитии молдавского искусства играли круж
ки самодеятельности. В сотнях кружков при сельских клубах, в- 
колхозах выявлялись и развивались народные таланты.

К оличество круж ков сам одеятельности

1924 г. 1937 г. 1939 г.

Драматических к р у ж к о в ................ _ 112 230
Хоровых кружков . . - ................... — 93 ПО
Музыкальных к р у ж к о в ................... — ПО 290
Танцевальных к р у ж к о в ................... — 10 40
Прочих кружков .............................. — 18 52

Всего . . . 210 343 722

Отдельные кружки самодеятельности завоевали широкую из
вестность. Ансамбль песни и пляски Каменского района неодно
кратно выступал на сцене Молдавского государственного театра. 
Большим успехом пользовался духовой оркестр села Большой 
Молокиш, Рыбницкого района, ансамбль песни и пляски села 
Шершенцы и др. Художественная самодеятельность помогала 
делу коммунистического воспитания трудящихся. На развитие- 
самодеятельности правительство ассигновало крупные суммы. 
Так, в 1938 г. на эти цели было израсходовано около 2 млн. руб.

Глубоко в быт народа Молдавии вошли кино и радио. Если в 
1924 г. в Молдавской АССР имелось только 7 кинотеатров, то в 
1939 г. насчитывалось уже 80 стационарных киноустановок и 
много передвижек. Действовало 36 радиоцентров и многие тыся
чи радиоточек.

Молдавское советское искусство развилось на основе всесто
роннего использования традиций народного творчества и под бла
готворным влиянием искусства братских народов СССР и, в пер
вую очередь, великого русского народа.

Быстрый подъём народного искусства Молдавии был возмо
жен только благодаря неустанной заботе Коммунистической 
партии и Советского правительства о расцвете культуры 
народов нашей страны.

Цервая советская газета на молдавском 
языке «Плугарул Рош» («Красный пахарь»! 
начала выходить с 1 мая 1924 г. тиражом в 

1 000 экз. В 1925 г. в Тирасполе начала выходить газета «Чер- 
воиий орач» на украинском языке. В 1931 г. в республике выхо
дило 4 газеты, из них 3 на молдавском языке. В 1933—-1934 гг. 
21 политотдел МТС имели свои многотиражки. Издавалось 2 
журнала -—- «Октомбрие» («Октябрь») и «Скынтея Ленинистэ» 
(«Ленинская искра»).

Издательство и 
печать.
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К 1939 г. в Молдавской АССР выходило уже три республи
канских газеты с общим тиражом в 22 тыс. экз., 14 районных га
зет общим тиражом в 39 тыс. экз. и 4 заводских многотиражки. В 
республике с количеством населения немногим больше полумил
лиона человек разовый тираж газет увеличился с 1 000 экз. в 
1924 г. до 73 000 экз. в 1939 г. Кроме того трудящиеся Молдавии 
в 1939 г. выписывали 163 тыс. экземпляров центральных газет и 
журналов.

Периодическая печать являлась могучим средством политиче
ского воспитания трудящихся масс в духе коммунизма. При её 
помощи партия повседневно говорила1 с массами на их родном 
языке, вовлекая их в активное социалистическое строительство.

Показателем культурного роста трудящихся Молдавии явля
ется увеличение выпуска книжной продукции. В 1925 было орга
низовано молдавское государственное издательство, которое за 
первые два года выпустило 42 названия книг тиражом в 154 тыс. 
экземпляров. В 1939 г. уже было издано 172 названия книг об
щим тиражом более миллиона экземпляров.

Молдавское государственное издательство проделало боль
шую работу по переводу и изданию на молдавском языке произ
ведений классиков марксизма-ленинизма, русской и украинской 
художественной литературы и большого количества учебников.

Пример успехов Советской Молдавии в области культурного 
строительства ярко характеризует великие завоевания мудрой 
ленинско-сталинской национальной политики Советского государ
ства.
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Глава IX

БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ БЕССАРАБИИ 
ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ С СОВЕТСКОЙ РОДИНОЙ 

(1921—июнь 1940 гг.)

$ 1. Колониальная политика румынских оккупантов 
в Бессарабии

Господствующие классы помещичье-капита- 
Упадок промышлен- листической Румынии проводили по отно-

рабочего класса. шению к Бессарабии политику колониально
го режима, политику превращения края в 

источник дешёвого сырья, в рынок сбыта своих промышленных 
товаров, в источник выколачивания максимальной прибыли путём 
закабаления и систематического ограбления народов Бессарабии. 
В результате этой грабительской колониальной политики разви
тие производительных сил Бессарабии искусственно задержива
лось как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, покупа
тельная способность трудящихся находилась на крайне низком 
уровне, рынок сбыта суживался.

Трудящиеся подвергались двойному гнёту: их беспощадно 
ограбляли иностранные капиталисты и жестоко эксплуатировали 
«свои» угнетатели — капиталисты, помещики, кулаки. Господ
ствующие классы Бесарабии и их идеологи—молдаво-румынские 
буржуазные националисты — были проводниками колониальной 
политики королевской Румынии в Бессарабии.

В то время, как в Молдавской АССР промышленность росла и 
развивалась, в Бессарабии она находилась в крайнем упадке и 
преднамеренно разрушалась. Наиболее крупные предприятия 
Бессарабии за годы оккупации были ликвидированы. Так, были 
закрыты, бендерские железнодорожные мастерские, флорештское 
депо, а их оборудование вывезено в Румынию.

Установлением высоких железнодорожных тарифов для пере
возок в пределах Бессарабии и другими мерами румынская бур
жуазия препятствовала снабжению бессарабской промышлен
ности сырьём, топливом. В результате, многие промышленники, 
не выдерживая конкуренции иностранных товаров, закрывали
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свои предприятия и перево
дили капиталы в Румынию. 
В 30-х годах прекратили 
своё существование киши
нёвская текстильная и три
котажная фабрики, аккер- 
манская прядильная фабри
ка и другие крупные пред
приятия.

Доля бессарабской об
рабатывающей (цензовой)1 
промышленности в румын
ской обрабатывающей ин
дустрии с 1925 г. по 1937 г. 
уменьшилась по основному 
капиталу в 4 раза, а по чи
слу занятых рабочих — в 
два раза. Одна треть про
мышленных предприятий. 

Бессарабии была ликвидирована, остальные работали с боль
шими перебоями. По данным федерации бессарабских торго
вых палат, производственная мощность промышленности Бесса
рабии использовались лишь в незначительной степени: по про
изводству спирта—на 10—12%, по мукомольной промышленно
сти—на 30—34%, по маслобойной—■ менее чем на 50%, по 
текстильной—от 5 до 20%, по металлообрабатывающей—на 5%, 
по деревообделочной — менее 10%, по кожевенной — на 4—5%, 
по пивоваренной—на 4—7% и т. д.

В связи с упадком промышленности и транспорта приходили в 
упадок города, сокращалось их население. Так, население г. Ки
шинёва е 133 тыс. чел. в 1922 г. сократилось до 117 тыс. в 1930 г.

Неимоверно тяжёлым было положение рабочих. В Бессарабии 
были тысячи безработных, их число непрерывно возрастало. Эта 
резервная армия труда всей тяжестью давила на заработную 
плату рабочих и давала возможность капиталистам ещё более же
стоко эксплуатировать рабочий класс. При выплате заработной 
платы рабочих обсчитывали, налагали на них непосильные штра
фы. За малейший проступок капиталисты увольняли рабочих, а 
подозреваемых в принадлежности к революционным организациям 
арестовывали и отдавали в руки сигуранцы.

Условия работы на предприятиях были самые тяжёлые. Р а
бочий день длился по 14— 15 часов. Антисанитарное состояние, 
отсутствие каких-либо мероприятий по технике безопасности и 
охране труда приводили к систематическим заболеваниям, уве

1 Цензовая промышленность состояла из предприятий, где было занято 
более 20 рабочих или имеющих двигатели свыше 20 лошадиных сил.
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Румынский палач в Бессарабии 
Плакат Дени.

чьям, и т. д, Никакого социального страхования по существу не 
было. Отчисления от заработной платы рабочих, которые дела
лись, якобы, в пользу так называемых больничных касс и других 
лжерабочих организаций, созданных оккупантами, попадали, в 
действительности, в руки ставленников буржуазии в этих орга
низациях.

Тяжёлое положение рабочих ещё больше усугубилось непре
рывным ростом цен на товары массового потребления, особенно 
на промышленные товары, в основном ввозимые в Бессарабию 
из Румынии. Реальная заработная плата бессарабского пролета
риата в период господства румынских бояр была на 55—60% 
ниже уровня реальной заработной платы 1913 г. Невыносимое 
материальное положение трудящихся определяло их нищенский 
образ жизни. Рабочие проживали на окраинах города, ютились 
целыми семьями в маленьких хибарках.

Гнёт монополистического капитала приводил к ежегодному 
разорению сотен мелких производителей, которые пополняли 
ряды пролетариата.

Тяжёлое положение трудящихся Бессарабии усугублялось 
ещё и тем, что Румыния сама принадлежала к разряду зави
симых стран и была аграрным придатком западноевропейского 
и американского монополистического капитала. В эпоху империа
лизма монополистический капитализм требует не всякой прибы
ли, а именно максимальной прибыли. Обеспечение максималь
ной капиталистической прибыли монополистический капитализм 
осуществляет «...путём эксплуатации, разорения и обнищания 
большинства населения данной страны, путём закабаления и 
систематического ограбления народов других стран, особенно 
отсталых стран, наконец, путём войн и милитаризации народного 
хозяйства, используемых для обеспечения наивыспшх прибы
лей»1.

Этот основной экономический закон капитализма даёт нам 
ключ к пониманию сущности политики румынского империа
лизма в оккупированной Бессарабии.

Попытка румынского правительства и бес- 
Деградация сельского сарабских помещиков с первых же дней 

хозяйства. оккупации отнять военной силой у крестьян
крестьянства. земли, полученные ими в результате Октя

брьской революции, вызвала ожесточённое 
сопротивление крестьян. Боярская контрреволюция была вы
нуждена прибегнуть к завуалированным методам экспроприации 
крестьянской земли. Для этой цели была придумана аграрная 
«реформа», целью которой было восстановление в Бессарабии 
помещичьей и капиталистической'собственности па землю.

Закон о «реформе» был принят в 1918 г., но в условиях 
гражданской войны, боясь крестьянских восстаний, оккупанты

! И. В. Сталии, Экономические 
Политиздат, 1952 г., стр. 38.

проблемы социализма в СССР, Гос
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-чоГг'л1........... Л.-.’.' ■ .• Utr»fUi и ІА.Ч».

Подпольный плакат, распространяемый в Бессарабии в 1920 г. На плакате 
надписи на румынском и молдавском языках. Слева—«Так живут крестьяне в 
свободной Украине». Справа — «Так живут крестьяне в порабощенной

Бессарабии». 4

воздержались от его практического осуществления вплоть до 
1920 г. Для маскировки истинной сущности «реформы», оккупан
ты и их прислужники прикрывали свои аграрные мероприятия 
в Бессарабии демагогическими фразами, именуя их «экспроприа
цией» крупной собственности и «наделением» землёй крестьян. В 
действительности же претворение в жизнь аграрной «реформы» 
являлось не наделением землёй крестьян, а бессовестным ограб
лением их.

Земли, полученные крестьянами по декрету Советского пра
вительства о земле, были в результате «реформы» отобраны у 
них и возвращены помещикам, отданы кулакам, духовенству! 
Бывшим членам «Сфатул Цэрий» за их предательство выделили 
по 50 га земли. Румынским оккупантам не удалось полностью 
восстановить помещичье землевладение. Зато «реформа» значи
тельно усилила в деревне кулачество, в лице которого оккупанты 
создали себе социальную опору в бессарабской деревне.
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К 1924 г., когда аграрная «реформа» была объявлена за
вершённой, у крестьян было отобрано две трети земли, получен
ной ими из рук Советской власти. В то же время небольшому 
числу кулаков и помещиков (составлявших 8% владельцев) при
надлежало 36,3% всех пахотных земель. Хотя, согласно закону 
о «реформе», максимальный размер пахотной земли у отдельно
го помещика не мог превышать 100 га, в действительности по
мещики имели гораздо больше земли. Так, например, средний 
размер пахотной земельной площади каждого из 339 помещи
ков Бессарабии составлял 806,3 га.

При проведении «реформы» помещикам и кулакам были 
даны лучшие земли, а крестьянам оставлены худшие, подчас 
совершенно непригодные для обработки, иногда расположенные 
за много километров от села. Для сохранения зависимости 
крестьян от помещиков и кулаков, оккупанты лишали крестьян 
жизненно необходимых угодий (водопоя, пастбищ), окружали 
сёла со всех сторон землями помещиков и кулаков.

Крестьяне, за оставленные им наделы должны были платить 
высокие выкупные платежи. Одновременно их заставляли упла
тить арендную плату за «временное пользование» помещичьей 
землёй с 1917 г. по 1923 г. К 1922 г. общая сумма платежей по 
этой аренде достигла 130 млн. лей, что равнялось, примерно, 25 
млн. золотых рублей. Хотя, согласно первоначальному закону, 
все выкупные платежи крестьяне должны были выплачивать в те
чение 40 лет, правители Румынии принудили крестьян Бессарабии 
уплатить всю сумму выкупа в первые же годы после «реформы». 
Только с 1924 по 1927 гг. румынское государство взыскало с 
бессарабских крестьян огромную сумму в 600 миллионов лей. 
Такова грабительская сущность помещичье-капиталистической 
аграрной «реформы» в Бессарабии в 1921—1923 гг.

В период 1920—1940 гг. сельское хозяйство Бессарабии нахо
дилось в состоянии глубокого аграрного кризиса. Оккупационный 
режим в Бессарабии, политика безудержного грабежа и хищ
нической эксплуатации трудового крестьянства, наличие фео
дальных пережитков в земледелии значительно усугубляли этот 
процесс. Деградация земледелия и обнищание крестьянских масс 
достигли крайней степени.

Будучи в составе России, Бессарабия, как край торгового 
земледелия, экспортировала свою сельскохозяйственную продук
цию в промышленные города России и за границу. При румын
ской оккупации внутренний рынок в Б'ессарабии, при общем 
упадке всей экономики края, с каждым годом всё больше 
суживался. Это привело к тому, что посевная площадь десяти
летиями оставалась на уровне 1913 г., а валовой сбор сельско
хозяйственной продукции уменьшился. Нищенский уровень 
жизни трудового крестьянства приводил к резкому сокращению 
посевов наиболее ценной культуры — пшеницы. За годы окку
пации средняя урожайность озимых снизилась на 9%, кукуру-
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зы — на 11,4%. Особенно сильно падала урожайность у крес- 
стьян-бедняков и середняков, которые вели своё хозяйство на 
худшей земле, обрабатывая её примитивными орудиями.

Приходили в упадок виноградарство и садоводство. В то 
время, как в Молдавской АССР за 14 лет (с 1924 по 1938 гг.) 
площадь садов увеличилась в 4 раз'а, а площадь виноградни
ков — в 3 раза, в Бессарабии площадь, занимаемая под сады и 
виноградники, уменьшилась в несколько раз по сравнению с 
довоенным периодом. Чтобы обеспечить румынских спиртово
дочных промышленников дешёвым сырьём, избавить румынских 
помещиков от конкуренции бессарабского высокосортного ви
нограда и вина, правители боярской Румынии облагали боль
шими налогами виноградники с хорошими лозами, принадлежав
шие крестьянам Бессарабии.

Это привело к резкому сокращению площади высокосортных 
виноградников. Если в 1910 г. высокосортные европейские лозы 
занимали площадь в 76,6 тыс. га, то к 1937-г. их площадь со
кратилась до 22 тыс. га. В то иге время на крестьянских землях 
расширились посадки гибридов-прямиков. Не., лучше обстояло 
дело в области садоводства. С 1924 г. по 1936 г. площади пло
довых садов в Бессарабии сократилась с 54 тыс. га до 21 тыс. га, 
т. е. на 62%.

В тяжёлом положении находилось животноводство. За пери
од с 1923 по 1936 г. поголовье крупного рогатого скота умень
шилось на 44%, овец и коз — на 20%, свиней — на 35% и т. д. 
Недостаток рабочего скота, острая нехватка сельскохозяйствен
ного инвентаря (одна треть крестьянских дворцв не имела даже 
собственного плуга) пагубно отражались на общей культуре 
земледелия и порождали в Бессарабии форму эксплуатации в 
виде отработки за право пользования инвентарём и тягловой 
силой.

Крестьяне платили всевозможные налоги и сборы: государ
ственный, уездный, коммунальный, подорожный, сборы за убой 
скота, за въезд в город, за продажу вина, скота, молока, овощей 
и т. д., не говоря уже о различных косвенных налогах. Налого
вая политика строилась таким образом, что основная её тяжесть 
ложилась на плечи бедняцко-середняцких масс. Так, например, 
прямой налог с одного гектара земли платился в следующих раз
мерах:

Группа хозяйства Налог с каждого га  
7 в леях

до 5 га 229,16

от 5 до 10 га 213,37

от 10 до 50 га 119,63
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Велика была зависимость трудящихся крестьян от торгового 
и ростовщического капитала. С помощью системы кредитов, моно
полизации сбыта сельскохозяйственной продукции, установления 
высоких цен на промышленные товары и низких на продукты 
сельского хозяйства иностранные и местные промышленники и 
купцы, банкиры и ростовщики опутывали мелких производите
лей деревни долговыми обязательствами, нещадно грабили их,- 
ускоряя их разорение и обнищание.

В Бессарабии уровень ростовщического процента по кредиту 
был очень высоким. В то же время цены на сельскохозяйствен
ные продукты устанавливались самые низкие, а на промышлен
ные товары самые высокие. Город беспощадно эксплуатировал 
деревню, противоположность между городом и деревней углуб
лялась. «На этой почве возникло враждебное отношение де
ревни к городу и вообще к «городским людям»1.

Значительная часть максимальных прибылей, которая выко
лачивалась из бессарабской деревни, доставалась капиталистам 
США, Англии, Франции и Германии, которые, как известно, 
подчинили себе экономику королевской Румынии. В городах и 
сёлах Бессарабии румынские фискальные органы почти еже
дневно продавали с молотка имущество крестьян-должииков. 
Тысячи крестьян, будучи не в состоянии вести своё хозяйство, 
продавали свои земли кулакам, ростовщикам. Это вело к бы
строй концентрации земель в руках деревенской буржуазии.

Мировой экономический кризис 1929— 1933 гг., катастрофи
ческое падение цен на сельскохозяйственные продукты ускорили 
процесс обнищания крестьянства Бессарабии.

К концу оккупационного периода 8,1% всех хозяйств Бесса
рабии были совсем лишены земли. Эти крестьяне попали в массу 
сельского пролетариата. 60,1% хозяйств владели 30,2% всей па
хотной земельной площади — в среднем по 2,6 га земли на хо
зяйство, образуя массу сельского пролетариата «с наделом». В 
то же время меньше чем одна десятая часть всех хозяйств — 
кулаки и помещики — владели свыше 41% пахотной земли.

Таким образом, в годы боярской румынской оккупации Бес
сарабия продолжала оставаться краем помещичьего и кулацко
го землевладения. А «Раз сохраняются латифундий,^- указывает 
В. И. Ленин,— неизбежно сохранение и кабального крестьянина, 
испольщины, мелкой погодной аренды, обработки «барских» 
земель крестьянским инвентарем, т. е. сохранение самой отста
лой культуры и всего того азиатского варварства, которое назы
вается патриархальным деревенским бытом»2.

К издольной и натуральной аренде прибегали тысячи 
крестьян Бессарабии, издольная арендная плата здесь составля-

1 И. В. Сталин, Экономические проблемы социализма в СССР, Госполит- 
издат, 1952, стр. 25.

2 В. И. Ленин, Соч., т. 15, изд. 4, стр. 117.
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да иногда более половины урожая. Исключительно тяжёлым 
было положение сельскохозяйственных рабочих. Обычно поме
щики и кулаки нанимали рабочих на летний сезон ещё с зимы. 
За полученный небольшой аванс кукурузой или деньгами голод
ный крестьянин обязывался отработать помещику или кулаку в 
летнее время. Условия труда у помещиков и кулаков были не
имоверно тяжёлыми. Рабочий день продолжался в летнее время 
от зари до глубокой ночи. Особенно жестоко эксплуатировали 
крестьян немцы-колонисты на юге Бессарабии. Не только крес- 
стьяне-бедняки, но и многие середняки вынуждены были идти в 
батраки к богатеям.

Значительная часть крестьян не могла найти применения 
своей рабочей силы. Это обуславливало массовую эмиграцию 
сельского населения из Бессарабии. Десятки тысяч голодных, 
оборванных, измученных бессарабских крестьян в поисках ра
боты уходили в Старое Королевство1, где попадали в кабалу к. 
румынским кулакам и помещикам. Бедственным положением 
трудящихся Бессарабии пользовались и американские капита
листы, которые вербовали из Бессарабии дешёвую рабочую 
силу и отправляли её на каучуковые плантации в Южную Аме
рику. От изнурительного труда, голода и болезней многие по
гибали на плантациях американских колонизаторов.

Крестьянство Бессарабии вело крайне нищенский образ 
жизни. Большинство крестьян ютилось в жалких лачугах, кры
тых камышом или соломой, с маленькими окнами, с глиняным по
лом. Безземельные и малоземельные крестьяне жили впрого
лодь, питались почти исключительно мамалыгой.

Нищенский уровень жизни крестьян и отсутствие всякой ме
дицинской помощи порождали широкое распространение среди 
крестьян социальных болезней (туберкулёза, пеллагры, трахомы 
и др.). Число умерших на 1 тысячу жителей Бессарабии дости
гло в 1937 г. 23,6%. Особенно высокая была детская смертность.

На основе всё возрастающего гнёта помещиков и кулаков в де
ревне Бессарабии в годы оккупации развернулась острая классо
вая борьба. Она сливалась в единый фронт с борьбой рабочего 
класса. Оккупационный режим ещё раз подтвердил трудящимся 
Бессарабии, что единственный путь избавления от помещичье- 
капиталистичеекой эксплуатации, от нищеты и кабалы—это путь, 
указанный Великой Октябрьской социалистической революцией.

На страже жестокой системы эксплуатации 
Политический _ труда рабочих и крестьян стояла целая ар- 

мия королевских чиновников, полицейских 
жандармов и церковных служителей. Введённый с первых же 
дней оккупации режим политического террора и воеино-полицей-

1 Старым Королевством в Румынии называли те её части, которые вхо
дили в состав Румынии до 1918 г.
2 1 0

ской диктатуры царил на протяжении всего периода оккупации. 
Осадное положение и военная цензура почти не снимались.

Трудящиеся были лишены свободы слова, печати, собраний, 
союзов и т. д. «Выборы» в парламент и местные органы власти 
были лишь ширмой, прикрывающей диктатуру господствующих 
классов. Рисуя обычную картину «выборов», подпольная газета 
«Красное знамя» — орган коммунистической организации Бес
сарабии — в 1931 г. писала: «Выборы сопровождались свирепым 
террором и издевательствами. Кандидаты рабоче-крестьянского 
блока были арестованы и избиты, митинги были запрещены, 
воззвания конфискованы».

Бессарабское население подвергалось неслыханным издева
тельствам. Порка, рукоприкладство были повседневными й узако
ненными явлениями. Не только в Румынии, но и далеко за её 
пределами была известна так называемая «бессарабская систе
ма» владычества. Это означало: «так избивают, пытают и рас
стреливают только в Бессарабии». Кровавые расправы обычно со
провождались массовыми грабежами. Жандармы и полицейские 
отнимали у трудящихся продовольствие, скот, одежду. Даже по 
явно преуменьшённым данным буржуазных румынских газет, за 
7 лет — с 1918 г. до 1925 г,— оккупационными войсками и поли
цией было убито в Бессарабии 18 833 человека. Лучшие люди 
молдавского народа '— коммунисты П. Ткаченко, А. Оника, 
Т. Крючок и другие погибли от рук оккупантов и их прислужни
ков — молдавских буржуазных националистов.

С целью ослабления революционного движения оккупанты 
разжигали национальную рознь между народами Бессарабии, 
натравляя один народ на другой, подвергая народы края вся
ческим унижениям, оскорбляли их национальные чувства, стре
мились задушить всякое проявление национальной культуры. 
«Разделяй и властвуй» — такова цель политики натравливания. И 
поскольку такая политика удаётся, она представляет величайшее 
зло для пролетариата, серьёзнейшую преграду делу сплочения ра
бочих всех национальностей государства»1.

Оккупанты проводили политику насильственной румынизации 
Бессарабии. Молдаванину было отказано в праве называть себя 
молдаванином, его обязывали называть себя румыном.

Особенно преследовали оккупанты русский язык, русскую 
культуру. Разговаривать по-русски было запрещено не только в 
государственных учреждениях, но даже и на улицах. Всюду ви
сели объявления: «Разговаривать только по-румынски» («ѴогЬііі 
numai romaneste»).

Избиения, казни, националистические травли, направленные 
к тому, чтобы сломить сопротивление трудящихся Бессарабии, 
покорить их и превратить в послушных рабов помещиков и капи
талистов, не сломили волю народа. Под руководством подполь-

1 И. В. Сталин, Соч., т. 2 стр. 309—310.
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Подпольные л и с т о й к и  Бесспрабского комитета К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  

(большевиков). (Хранятся в Центральном государственном а р х и в е  

Октябрьской революции МССР).
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Подпольные листовки Бессарабского комитета Коммунистической партии 
(большевиков). (Хранятся в Центральном государственном архиве Октябрь 

. ской революции МССР).
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Упадок культуры.

пых коммунистических организаций трудящиеся героически бо
ролись с оккупантами и их прислужниками за воссоединение с 
Советской Родиной.

Наряду с политическим гнётом, оккупанты 
и их прислужники — молдавские буржуаз

ные националисты проводили политику умышленного торможе
ния культурного развития народов порабощённой Бессарабии. 
Две трети бессарабского населения были совершенно неграмот
ными, этот процент был гораздо выше в сельской местности. Д а 
же по фальсифицированным данным румынских оккупантов, 
больше половины детей трудящихся не было охвачено школой, а 
значительная часть тех, кто формально был зачислен в школу, 
фактически её не посещали. Преподавание было переведено на 
румынский язык. Ежегодно количество школ уменьшалось-. В 
первую очередь были закрыты все русские школы. Только в 
1938 г. в Бессарабии была закрыта четвёртая часть средних 
школ (гимназий). Средние учебные заведения, не говоря уже о 
высших, для детей трудящихся были недоступны.

В Бессарабии не было своего высшего учебного заведе
ния. Не было ни научно-исследовательских учреждений, ни по
стоянных театров. Художники, архитекторы, скульпторы, артисты 
в условиях колониального режима влачили жалкое существо
вание.

Оккупанты, при помощи молдавских буржуазных национа
листов, беспощадно уничтожали молдавскую национальную 
культуру, насильственно румынизировали молдавский язык. Во
круг литературных журналов и альманахов, издаваемых окку
пантами и молдавскими буржуазными националистами, группи
ровались всевозможные проходимцы от литературы, продажные 
писаки, декаденты, поносившие в своих «произведениях» всё, что 
говорило или напоминало жителям Бессарабии о свободе, об их 
национальном и человеческом достоинстве. Эти писаки особенно 
изощрялись в распространении злобной клеветы на СССР.

Из библиотек и читален изымались книги на русском, укра
инском и других языках. Бессмертные произведения классиков 
русской литературы — Герцена, Белинского, Добролюбова, Чер
нышевского, Пушкина, Толстого — уничтожались. Чтение тру
дов классиков марксизма-ленинизма и другой советской литера
туры рассматривалось, как тягчайшее преступление, равнозна
чащее государственной измене.

На книжный рынок потоком текли «сочинения» западно-евро
пейских трубадуров империализма, пропагандирующих порногра
фию, похождения бандитов и убийц, загнивающую культуру З а
пада и американский «образ» жизни. Этими «произведениями» 
буржуазия стремилась отравить сознание трудящихся, отвлечь 
их от революционной борьбы.

Однако, вопреки преследованиям и террору, развивалась де
мократическая, прогрессивная культура. Стихи и рассказы, от- 
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ражающие чаяния молдавского народа, помещались на страни
цах подпольной печати Бессарабии, в газетах «Бессарабский ком
мунист», «Бессарабский большевик», «Красное знамя» и др. По
эты-подпольщики посвящали свои стихи революционным празд
никам (годовщине Октября, 1 Мая), героической борьбе за вос
соединение с Советской Родиной, идее единства народов Совет
ского Союза.

«Встаньте, братья, бодрой ратью,
Все в ряды ... Плечо с плечом.
Только дружно встать нам нужно 
Каждый враг нам нипочём.

Над Уралом и Кавказом 
Над Невой и над Днестром 
Пусть наш голос грянет разом,
Как весенний первый гром...»

Так заканчивалось стихотворение «1 Мая», опубликованое в 
первомайском номере подпольной газеты «Бессарабский больше
вик» за 1921 г.

В условиях румынской боярской оккупации начали свою писа
тельскую деятельность молдавские поэты Ем. Буков, Л. Деля
ну, А. Лупан, Д. Ветров и др.

Большое влияние на творчество Ем. Букова оказала поэзия 
В. Маяковского. Первый свой сборник стихов «Труд кипит» он 
выпустил в 1932 г. Этот сборник был конфискован румынской си
гуранцей. Последующие книги Букова— «Речь солнца» (1937 г.) 
и «Китай» (1938 г.) постигла та же участь. В своих стихах поэт 
изобличает капиталистический мир, трагическое положение экс
плуатируемого трудового народа (поэмы «Рудокопы», «Ад», «Мы 
требуем земли» и др.). Большое место в твоірчестве Ем. Букова 
занимает тема героической борьбы международного пролетариата 
и угнетённых колониальных народов против англо-американского 
и гитлеровского империализма (стихи «Письмо в Китай» и др.).

С ранних лет начал писать Л. Деляну. Он написал несколько 
рассказов для детей, драматическую поэму «Сирена» (1927 г.), 
издал несколько сборников стихов («Оглинзь фэрмэкате», «Ча- 
еул де веге», «Глоб алб»’). В эти же годы начали свою творческую 
деятельность А. Лупан, Д. Ветров и' др.

Думы и чаяния народа отражались в богатом молдавском 
фольклоре. В своём устном творчестве народ клеймил оккупан
тов, помещиков, кулаков, ростовщиков, описывал грабежи и тер
рор. Вот как описывает народный поэт расправу над татарбунар- 
(Скими повстанцами:

«И от Татарбунар до Волчка в Нерушай,
Льётся море крови в покрасневший Дунай.
Так три ночи, три дня расправлялся тиран 
Жёг и бил батраков и восставших крестьян».
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Надежда на светлое будущее, на освобождение от ига окку
пантов никогда не покидала народ.

«Но придёт: еще день и восстанет народ,
. Сбросит с плеч навсегда и насилье и гнет?».
Народ; складывал песни о героях Хотинского, Бендерского и 

Татарбунарского восстаний, о великой Советской Отчизне, выра
жая в этих песнях веру, что освобождение придёт с Востока.

§ 2. РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В БЕССАРАБИИ 
ПРОТИВ ОККУПАНТОВ ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ С 

СОВЕТСКОЙ РОДИНОЙ

После окончания гражданской войны и раз- 
Г Т 6 гР0Ма иностранной военной интервенции в 

СССР румынские оккупанты и бессарабские 
помещики, мстя трудящимся за участие в революционном дви
жении, за борьбу по воссоединению с Советской Родиной, повели 
усиленное наступление на права рабочих и крестьян и на их ре
волюционные организации.

Прошедшие великую школу трёх русских революций, получив
шие от пролетарской революции свободу, землю и мир, рабочие и 
трудящиеся крестьяне Бессарабии не хотели мириться с восста
новлением ненавистных им помещичье-буржуазных порядков, 
обрекавших их на рабство, нищету, национальное порабощение. 
Никакие репрессии не могли сломить волю народа к борьбе -за 
честь, свободу и независимость.

Буржуазия стала переходить в наступление на рабочее дви
жение. В стране усилился террор. В начале 1921 г. оккупанты 
устроили судебный процесс над арестованными бессарабскими 
коммунистами, вошедший в историю под названием «процесс 48». 
Коммунисты стойко вели себя на суде, превратив суд в трибуну 
для разоблачения оккупантов и их прислужников. Суд пригово
рил четырёх арестованных коммунистов к смертной казни, 
остальных—к разным срокам каторжных работ.

В 1921 г. сигуранца подло убила ряд лучших большевиков Бес
сарабии. На белый террор трудящиеся ответили организованной 
борьбой. Большевистская организация из глубокого подполья 
продолжала руководить классовой борьбой рабочих и крестьян. 
Систематически выпускалась нелегальная газета, революционные 
листовки. Тактика партийной организации в этот период заклю
чалась в сочетании нелегальной работы с работой в легальных 
рабочих организациях. Через последние партийные организации 
сохраняли связь с массами.

В начале 1921 г. происходит дальнейшее сближение револю
ционного движения Бессарабии и Румынии. В марте 1921 г. по 
поручению коммунистической организации Бессарабии Павел Тка
ченко приезжает в Яссы. Здесь состоялась первая Ясская конфе
ренция коммунистических групп Румынии. В этом лее году была
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Павел Ткаченко. С фотографии, по
мещённой в чодпольной газете 
«Красная Знамя» в связи с 4-ой го

довщиной его гибели.

создана Румынская Коммуни
стическая партия, вошедшая в 
III Коммунистический Интер
национал.

'Румынская олигархия от
ветила на создание Коммуни
стической партии ' дикими ре
прессиями. Румынские комму
нисты, участники первого съез
да, высказывавшиеся за при
соединение к III Интернациона
лу, были арестованы. Был 
арестован Павел Ткаченко и 
группа бессарабских комму
нистов. В 1922 г. начался про
цесс, известный под названием 
«процесса 270». Руководящие 
работники коммунистической 
организации, в том числе и 
Павел Ткаченко, были приго
ворены к различным срокам 
каторги. Однако под нажимом 
многочисленных протестов тру
дящихся правительство Румынии в ы н у ж д е н о  было во второй 
половине 1923 г. освободить из тюрьмы руководителя коммуни
стической организации и рабочего класса Бессарабии П. Ткаченко.

В 1924 г. трудящиеся Бессарабии впервые за период румын
ской оккупации отметили 1 Мая массовыми митингами. Накану
не 1 Мая Кишинёвский комитет Коммунистической партии выпу
стил листовку, в которой говорилось: «...в первый день 1-го Мая 
мы дадим клятву несмотря ни на что, добиваться нашей цели,--- 
объединения бессарабского пролетариата и крестьянства с рабо
чими и крестьянами СССР, стать частью этого союза».

Выступавшие на первомайском митинге ораторы призывали 
трудящихся к решительной борьбе за воссоединение Бессарабии с 
Советской Россией. Жандармы и полиция разогнали собравших
ся. Однако второго мая рабочие вновь собрались. Митинг прово
дился открыто на соборной площади. Маёвки состоялись и в дру
гих городах Бессарабии. Они показали возросшую силу пролета
риата и непрочность господства оккупантов.

В связи с проведением аграрной «реформы» 
по всей Бессарабии усилились крестьян
ские волнения. Крестьяне протестовали про
тив действий аграрных комиссий. Но движе

ние носило разрозненный неорганизованный характер, и поэтому 
оккупанты легко подавляли его. Жандармы и солдаты, послан
ные в сёла на помощь помещикам и чиновникам, избивали кре
стьян, многих арестовывали или расстреливали.

Аграрное движение. 
Татарбуиарское 

восстание.
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Ліодпольные коммунистические газеты, издаваемые в Бессарабии. (Хранятся 
в Центральном государственном архиве Октябрьской революции МССР).

Крестьяне не считались с действиями аграрных комиссий и, 
после проведения «реформы», вновь захватывали помещичьи 
земли. По этому поводу в аграрную комиссию («Каса Ноастрэ») 
поступали бесконечные жалобы помещиков на крестьян.

В апреле 1922 г. крестьяне села Зарожены, Хотинского уезда, 
захватили землю, принадлежавшую владельцам сахарного заво
да. В октябре того же года крестьяне села Раковец, Сорокского 
уезда, захватили 100 га земли, отведенных помещику. Такие фак
ты имели место во всех уездах Бессарабии. При этом неодно
кратно происходили открытые столкновения между крестьянами 
и жандармами.
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В эти годы революционное движение крестьянства про
являлось также и в партизанских действиях против оккупантов. 
В партизанских отрядах было много крестьян, преимущественно 
бывших солдат, участников борьбы за власть Советов в Бессара
бии. Отряд, действовавший в 1921 г. в Бендерском уезде, целиком 
состоял из крестьян села Манзырь. Другой партизанский отряд, 
действовавший в Оргеевском уезде, разгромил жандармский пост 
в с. Требужены, разогнал жандармов в сёлах Хыртоп и Маш- 
кауцы.

Коммунистическая организация Бессарабии вела большую 
работу в деревне, стремясь направить стихийное движение трудя
щегося крестьянства на борьбу за освобождение Бессарабии от 
ига румынских бояр, за восстановление Советской власти. Обра
щаясь к трудящемуся крестьянству, газета «Бессарабский ком
мунист» в сентябре 1920 г. писала: «Крестьянин! Если хочешь 
земли, готовься к свержению всего буржуазного строя и установ
лению Советской власти. Помни, победишь ты только вместе с 
рабочими, как победили они в России».

По призыву компартии крестьянство поднималось на воору
жённое восстание против оккупантов. В отдельных волостях Бен
дерского уезда создавались крестьянские революционные орга
низации. Такая организация была создана в 1921 г. в Телицкой 
.волости и в других местіах. В Дунайских плавнях действовал ма
трос Терентий. Возглавив небольшую группу рыбаков-партизан, 
•он наводил ужас на жандармов и чиновников. Рассказы о под
вигах этого народного героя переходили из уст в уста.
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В 1922—1923 гг. революционные крестьянские комитеты орга
низуются в сёлах Аккерманского уезда: Татарбунары, Нерушай,. 
Акмангит, Эскиполос и др. Революционные комитеты установили 
между, собой связь,, создали руководящий центр «Южрайком», 
собирали оружие для вооружённого восстания. Во главе револю
ционного комитета стояли Нении, Юстиан Батищев, Ле'онтнн 
Цуркан, Никита Лисовой и др.

Центром революционной крестьянской организации стало се
ло Татарбунары. Здесь было некоторое количество рабочих тек
стильной фабрики и черепичного завода.1 Они и составляли ко
стяк революционной организации. Среди них были активные уча
стники Великой Октябрьской революции и бывшие, матросы 
Ф. А. Бальц и Осадчук—участники восстания под руководством 
лейтенанта Шмидта на Чёрном море, отбывавшие, каторгу з 
Сибири.

Революционные комитеты вели широкую пропаганду среди 
крестьян под лозунгом: «За Советскую Бессарабию! За Молдав: 
скую Советскую Социалистическую Республику!»

В 1924 г. южные уезды Бессарабии вновь постиг неурожай, а 
румынские чиновники, не считаясь с бедственным положением 
крестьян, продолжали выколачивать налоги. Это ещё больше 
усилило революционное брожение среди крестьян. Ко всему это
му, крестьяне были возмущены отказом румынского правитель
ства принять предложение Советского правительства на 
Венской конференции о разрешении вопроса о Бессарабии пу
тём плебисцита.

Сигуранца узнала о существовании Южрайкома. В конце ав
густа 1924 г. были арестованы члены ревкома в сёл’ах Шабо, Фур
манка, Переложены. В селе Фурманка был арестован член: 
Южрайкома Коваленко. В ответ на это 12 сентября отряд под
польщиков занял с. Николаевку, сжёг здание примарии, расстре 
лял примаря и двух жандармов. Карательный отряд жандармов 
арестовал и расстрелял 20 крестьян сёл Николаевка и Нерушай.

15 сентября в Татарбунарах собралось тайное заседание ре
волюционных комитетов совместно с представителем Южрайко
ма. Было решено немедленно начать вооружённое восстание. На 
рассвете 16 сентября вооружённый отряд крестьян вошёл в село 
и с боем занял жандармерию, почту и примарию. В 8 часов утра 
у примарии собрался многочисленный митинг. Реяли красные 
знамёна. На митинге была провозглашена Советская республи
ка. Власть в Татарбунарах перешла в руки Ревкома.

Ревком конфисковал деньги румынской администрации и роз
дал награбленное румынскими властями имущество крестьян, 
При ревкоме была создана комиссия из батраков и бедняков по 
оказанию помощи крестьянам и мобилизации сил на борьбу с 
оккупантами.

Татарбунарские повстанцы надеялись, что их действия станут 
Сигналом к восстанию по всей Бессарабии и приведут к воссое- 
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Группа арестованных участников татарбунарского восстания-.

динению Бессарабии с СССР. Восстание стало быстро распрост
раняться на окружающие сёла. Так, 16 сентября восстали кре
стьяне сёл Акмангит, Николаевка, Михайловка. Крестьяне во
оружались, создавали отряды для борьбы с ненавистными ок
купантами. Однако восставшие не смогли собрать значительные 
силы из-за отсутствия оружия.

Утром 17 сентября все повстанческие отряды соединились в 
Татарбунарах. Румынское командование подтянуло в район вос
стания крупные воинские части: артиллерию, кавалерию, с моря 
был высажен десант, морские корабли вели обстрел прибрежных 
сёл, охваченных восстанием. Татарбунары в период боёв были 
подвергнуты артиллерийскому обстрелу и сожжены. Отступив
шие из Татарбунар повстанцы не прекращали борьбу.. К ним при
соединились восставшие жители сёл Нерушай, Эскиполос. Бой 
начался вновь. Отступая с боями, восставшие двинулись к Вил
кову, но были окружены. Лишь после ожесточённого сражения 
озверелые каратели захватили группу повстанцев. Над пленными 
была учинена дикая расправа. Часть из них по дороге в Вилков 
каратели утопили в реке Прибойне и озере Кундук.

Героическое Татарбунарское восстание потерпело поражение. 
Началась расправа. Румынские каратели, опьянённые кровью, 
грабили, убивали тысячи людей, единственная вина которых за
ключалась в том, что они не выдерживали гнёта, террора и гра-© ГП
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бежа оккупантов. Более 5 тысяч крестьян погибло от рук озвере
лых карателей.

Татарбунарское восстание является одной из наиболее ярких, 
страниц героической борьбы трудящихся Бессарабии за воссое
динение с Советской Родиной, против насилия, рабства и нацио
нального гнёта.

В ходе восстания проявилась вековая дружба молдавского 
народа с великим русским и украинским народами. В рядах пов
станцев боролись вместе русские, украинцы и молдаване. Муже
ство и героизм повстанцев долгие годы служили примером для 
трудящихся масс в борьбе с оккупантами. Молдавский и украин
ский народы никогда не забудут светлые имена героев Татар- 
бунар.

По своему размаху Татарбунарское восстание было одним из 
наиболее крупных крестьянских восстаний в зарубежных странах 
юго-восточной Европы в послеоктябрьский период.

После Татарбунарского восстания румын- 
Спад революционного скйе оккупанты, бессарабские помещики и

движения в Бессарабии буржуазия усилили репрессии против рабо-
в годы частичной п

стабилизации чих и кРестьян- Революционное движение в 
капитализма. Бессарабии заметно пошло на убыль.

В 1924 г. законом Мирзеску Коммуни
стическая партия Румынии была объявлена вне закона1.

Были проведены процессы над арестованными коммунистами, 
революционными рабочими и крестьянами. Наиболее многочис
ленным по количеству подсудимых был процесс над татарбунар- 
скими повстанцами, проходивший в августе 1925 г. Он вошёл в 
историю под названием «процесс 500». В листовке, изданной Ру
мынской компартией, говорилось: «Процесс пятисот татарбунар- 
ских крестьян — есть процесс всех крестьян Румынии. Бессараб
ские крестьяне, восставшие за землю и свободу и сидящие 
сегодня на скамье подсудимых, боролись за себя, но, в то же 
время, они боролись за освобождение всех крестьян Румынии 
из-под ига румынских бояр и помещиков».

Процесс над татарбунарцами привлёк внимание всего про
грессивного человечества. Выдающийся французский писатель, 
коммунист Анри Барбюс посетил Бессарабию и присутствовал на 
процессе. После этого он опубликовал свою знаменитую книгу 
«Палачи», в которой пригвоздил румынских империалистов к по
зорному столбу. Он писал: «Татарбунарский процесс оказался 
символом и венцом одной из наиболее диких расправ, известных 
в печальной истории современности».

«Процесс 500» окончился безжалостным осуждением героев- 
татарбунарцев. Юстиан Батищев был приговорён к пожизненной

1 Бессарабская же партийная организация и до этого была на нелегаль
ном положении.
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каторге. Леонтин Цуркан и Никита Лисовой были осуждены на 
15 лет каторги.

Однако свирепый террор оккупантов не сломил волю трудя
щихся Бессарабии в их борьбе за своё освобождение. В эти мрач
ные дни разгула белого террора коммунисты поддерживали в 
массах веру в неизбежную победу. Через подпольную печать 
коммунистическая организация Бессарабии рассказывала трудя
щимся массам об успехах социалистического строительства в 
СССР, об образовании Молдавской АССР. В апреле 1925 г., во 
время работы 1 съезда Советов рабочих и крестьянских депута
тов Молдавской АССР, бессарабская коммунистическая органи
зация выпустила листовку, посвящённую съезду, в которой писа
ла: «Там, за Днестром, в нескольких верстах от нас творится 
новая свободная жизнь. Там, в МАССР, рабочие и крестьяне по
лучили возможность устраивать свободно свою национальную и 
трудовую жизнь». Листовка заканчивалась словами:

«Да здравствует первый Всемолдавский съезд Советов!
Да здравствует освобождённая Бессарабия, объединённая с 

МАССР!
Д а здравствует Кишинёв, столица объединённой МАССР!»
Коммунисты проделали большую работу по укреплению свя

зи с массами, именно благодаря этой работе революционные вы
ступления рабочих и крестьян продолжались.

Так, в день празднования 7-й годовщины Октября (7 ноября 
1924 г.), вооружённый партизанский отряд крестьян совершил 
налёт на примарию с. Рошканы. В 1925 г. возникают крестьянские 
подпольные группы в сёлах Романешты, Троицкое, Бендерского уе
зда, Куцул, Павловка, Вулканешты и др. Катульского уезда. Для 
руководства крестьянским движением Коммунистическая партия 
создаёт в начале 1925 г. подпольную организацию «Союз рево
люционных крестьян Бессарабии».

Во второй половине 1925 г. был опубликован «Манифест Сою
за революционных крестьян Бессарабии», в котором были изло
жены цели и задачи «Союза» «...путём объединения крестьян в- 
единый союз с рабочим классом,— писалось в Манифесте,— бо
роться за освобождение Бессарабии от румынской оккупации, за 
власть рабочих и крестьян, за воссоединение с Молдавской Авто
номной Советской Социалистической Республикой».

Большое значение в укреплении связей компартии с массами 
сыграла созданная в 1925 г. легальная политическая организация 
«Рабоче-крестьянский блок». Во время выборных кампаний ком
мунисты через «Рабоче-крестьянский блок» разоблачали граби
тельскую политику буржуазии и помещиков и призывали трудя
щихся к борьбе.

Румынская реакция пыталась обезглавить революционное 
движение физическим уничтожением лучших сынов и дочерей 
народа. В сентябре 1926 года в Кишинёве сигуранцей был заму-

223;© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



кРабоче-крестьянского блока» через которую коммунисты 
вели борьбу с социал-предателямн.

чен и убит Павел Ткаченко, руководитель коммунистов Бессара
бии, секретарь ЦК Коммунистической партии Румынии.

Весть об этом вызвала гневный протест трудящихся. Убий
ство Павла Ткаченко и аресты ряда других видных революционе
ров были тяжёлым ударом для коммунистической организации 
Бессарабии. Воспользовавшись этим, оппортунистические элемен
ты усилили фракционную борьбу. Подпольная коммунистическая 
организация переживала тяжёлый внутрипартийный кризис.

Разразившийся г 1929 г. мировой эко-номи- 
ческий кризис охватил и Бессарабию. Кри
зис привёл к обострению классовой борьбы, 
к нарастанию революционного подъёма. 
Расширился фронт пролетарской борьбы, 

всё больше и больше в эту борьбу вовлекалось крестьянство.
Во главе революционной борьбы трудящихся Бессарабии не

изменно выступала коммунистическая организация, сумевшая к 
этому времени преодолеть внутрипартийный кризис. Рабочий 
класс в 1929 г. от стачек переходил к открытым политическим 
демонстрациям.

Особенно большое значение имела для революционного дви
жения в Бессарабии политическая демонстрация 1 августа 
1929 года, направленная против угрозы новой империалистиче
ской войны и в защиту СССР. В этот день 2 000 рабочих Ки
шинёва объявили забастовку. Забастовка переросла в политиче- 
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Подъём революционно
го движения в

Бессарабии в годы 
мирового экономиче

ского кризиса.

скую демонстрацию. Демонстранты шли с красными знамёнами 
и лозунгами против империалистической войны в защиту СССР.

Демонстрация 1 августа- 1929 г. показала, что в среде рабо
чего класса Бессарабии живы революционные традиции. Рабочие 
организовывали забастовки солидарности и в знак протеста про
тив ареста, расправ, увольнения рабочих. Эти забастовки носили 
ярко выраженный политический характер:

26 августа 1929 г. в Кишинёве под руководством компартии 
была проведена всеобщая одночасовая политическая стачка про
теста против расстрела лупенских рабочих в Румынии.

В этом же году рабочие Кишинёва, Бельц и других городов 
Бессарабии внушительными уличными демонстрациями отметили 
12-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической рево
люции. Демонстрации прошли под лозунгами: «Да здравствует 
СССР!», «Долой буржуазию!».

В январе 1930 г. состоялись политические демонстрации, по
свящённые ленинским дням и протесту против захвата Бессара
бии румынскими империалистами. 24 января в 11 часов утра ра
бочие колонной двинулись по главной улице г. Кишинёва. При
бывшая полиция рассеяла демонстрантов, произведя много
численные аресты. Діо это не сломило рабочих. В тот же день в 
три часа дня рабочие вновь собрались на демонстрацию около 
театра «Экспресс» (ныне здание Молдавского театра). Отсюда 
рабочие двинулись вверх по Михайловской улице. Жандармы и 
ша этот раз разогнали демонстрантов. 26 января на улицах Ки
шинёва рабочие вновь продемонстрировали свою решимость к 
борьбе с ненавистным игом оккупантов. В этот день демонстран
ты с красным флагом и пением «Интернационала» вышли на 
Александровскую улицу (ныне проспект Ленина). К ним присое
динилось большое количество народа. Отовсюду неслись возгла
сы: «Да здравствует СССР! Долой боярскую Румынию!»

Полиция разогнала демонстрацию, арестовала большое коли
чество рабочих. Однако на следующий день рабочие Кишинёва 
устроили демонстрацию протеста против арестов демонстрантов. 
Политические демонстрации в ленинские дни прошли по всей 
Бессарабии.

5 декабря 1930 г. состоялась демонстрация безработных. Без
работные направились колонной к примарии Кишинёва с лозун
гами: «Дайте нам хлеба и работы!» Полиция, разогнав демон
страцию, арестовала 32 человека. Забастовки продолжались и в 
1932—1933 гг. Бастовали металлисты, транспортники, печатники, 
булочники, рабочие кожевенных заводов, мебельных мастерских. 
Во главе забастовочного движения стояли коммунисты.

Большую роль в развитии революционной борьбы играла под
польная печать. С 1927 г. Бессарабский областной комитет ком
партии издавал газету «Красное Знамя», которая с небольшими 
перерывами выходила в течение десяти лет. С 1929 г. стала изда
ваться газета «Молодой большевик» — орган комсомола Бесса-
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рабии. Она выходила без перерыва до 1933 г., а затем вновь с 
1935 года.

В июле 1931 г. стал выходить в Кишинёве антиимпериалисти
ческой орган комсомола «Революционный солдат».

Подпольная печать вскрывала манёвры буржуазии, пытав
шейся разжечь в трудящихся массах шовинизм, отравить их со
знание ядом фашизма. Подпольная коммунистическая печать 
организовывала трудящихся Бессарабии на борьбу за воссоеди
нение с Советской Родиной.

«Рабоче-крестьянский блок» издавал свою газету «Вперед». 
Компартия организовывала под видом избирательной кампании 
разъяснение своих лозунгов. Несмотря на жесточайшие преследо
вания, кандидаты «Рабоче-крестьянского блока» собирали в Бес
сарабии большое количество голосов.

Под влиянием рабочего движения в годы мирового экономи
ческого кризиса усиливается революционное движение крестьян
ства. Затяжной аграрный кризис привёл к массовому разорению 
крестьянских хозяйств, и это обострило классовую борьбу в де
ревне. В Аккерманском и Бендерском уездах происходили частые 
случаи разоружения крестьянами жандармов. Подъём крестьян
ского движения в Бессарабии проявлялся также в виде массовых 
порубок лесов, захвата помещичьих земель, отказа от уплаты на
логов.

Наиболее значительное выступление бессарабского крестьян
ства в годы кризиса произошло в октябре 1930 г. в Баймаклий- 
ском районе, Кагульскою уезда. Здесь крестьяне поднялись на 
вооружённое восстание против оккупантов. Поводом для восста
ния послужила передача властями общинного пастбища поме
щику Димитриу. Многочисленная толпа крестьян села Баймак- 
лия собралась у здания суда. Крестьяне кричали: «Мы требуем 
справедливости. Мы хотим показать пришельцам, что значит 
месть бессарабцев». В это время крестьяне соседних 8 сёл на
правились в село Баймаклия. Здесь они соединились с баймак- 
лийскими крестьянами и разгромили усадьбу помещика.

Восстание баймаклийцев было подавлено жандармами. Но не 
успели румынские власти ликвидировать это восстание, как че
рез несколько дней в том же Катульском уезде вспыхнуло вол
нение в селе Барглу.

В последующие годы революционные выступления крестьян
ства не прекращаются. Даже по данным буржуазной печати, 
только с января по апрель 1932 г. в Бессарабии произошло 170 
антиналоговых выступлений крестьянства. Наиболее значитель
ные из них произошли в Бендерском и Аккерманском уездах. С 
апреля до октября 1932 года антиналоговые выступления произо
шли в сёлах Оргеевского, Измаильского, Кишинёвского и Бельц- 
кого уездов.

В ходе революционной борьбы крестьянства происходит про
цесс его освобождения из-под влияния национал-царанизма щ
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одновременно, среди крестьян усиливается влияние Коммунисти
ческой партии. Неоднократно происходят совместные выступле
ния пролетариата с крестьянством под коммунистическими ло
зунгами. Так, 2 февраля 1930 г. в Измаил съехались крестьяне 
сёл Чишме, Варуите, Васьяны, Некрасовки и др. Совместно с ра
бочими города они устроили массовую уличную демонстрацию 
под революционными лозунгами, требуя прекращения террора и 
грабежа, передачи земли крестьянам и помощи безработным, от
деления Бессарабии от буржуазно-помещичьей Румынии, прекра
щения подготовки войны против СССР. Лишь с большим тру
дом полиции и солдатам удалось разогнать демонстрантов.

Несмотря на политику румынизации Бессарабии, в годы кри
зиса проходил процесс дальнейшего укрепления единого фронта 
многонационального населения Бессарабии в борьбе за своё 
социальное и национальное освобождение.

В годы после мирового кризиса рабочий 
Борьба против класс Бессарабии продолжал упорную борь- 

войны. бу с капиталистами за улучшение своего по
ложения, за освобождение из-под ига ру

мынских оккупантов и воссоединение с Советской Родиной.
Величественные успехи Советского Союза в деле социалисти

ческого строительства всё больше вдохновляли трудящихся Бес
сарабии на борьбу за своё освобождение. В мае 1934 г. в Киши
нёве бастовали рабочие на чугуно-литейных заводах Мокана, 
Ланге, Зельцера. Рабочие выставили требования увеличения зар
платы на 10—15%. Забастовка носила упорный характер и через
1,5 месяца закончилась победой рабочих. В том же году в Ки
шинёве бастовали печатники, пекари, сапожники, бондари. Рабо
чие текстильной фабрики Тарнаковск<?го, несмотря на вмеша
тельство полиции, упорной забастовкой принудили фабриканта 
повыситъ зарплату.

В 1936— 1937 гг. бастовала пятая часть всех рабочих про
мышленности Бессарабии. На каждого рабочего приходилось 
10—11 дней участия в забастовках. Не прекращалась и борьба 
трудящихся масс крестьян за землю, против налогового гнёта. 
Крестьяне избивали перчепторов (налоговых агентов), жандар
мов, захватывали помещичью и государственную землю.

С захватом фашистами власти в Германии усиливается дея
тельность фашистов в Румынии (железногвардейцев, кузистов и 
т. п .)1. Фашисты проводили ярую антисоветскую политику, тре
буя связать судьбу Румынии с гитлеровской Германией.

Гитлеровское правительство проводило фашистскую пропа
ганду в Бессарабии. В своей деятельности в Бессарабии оно опи
ралось на помощь и поддержку немецких колонистов. В 1937 году 
в Кишинёве гитлеровцы издавали 6 газет. Германское консуль-

1 «Железная гвардия» и партия Кузы — фашистские партии в Румынии:
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ство в Кишинёве было центром фашистской пропаганды в Бес
сарабии.

Фашистские партии пользовались поддержкой королевского 
двора, стремившегося с их помощью ликвидировать последние 
остатки «демократических свобод» и разгромить рабочее движе
ние. Политическая реакция, наступление на социальные права 
рабочего класса усиливаются как в Румынии, так и в Бессарабии.

Коммунистическая партия создаёт ряд легальных организа
ций для борьбы с фашизмом, возглавляет забастовки, митинги и 
демонстрации антивоенного и антифашистского характіера. В 
конце 1933 г. в Бессарабии был образован областной антифа
шистский комитет.

В одном из первых манифестов «Против фашизма», Бессараб
ский областной антифашистский комитет писал:

«Во всей Румынии сейчас быстро растёт фашистское движе
ние, города, местечки и сёла Бессарабии и всей Румынии покры
ваются густой сетью всевозможных фашистских организаций, 
развивающих самую беззастенчивую демагогию и призывающих 
массы к погромам и насилиям над мирным населением».

В ноябре 1933 г. Бессарабский антифашистский комитет на
правил телеграмму протеста германскому посланнику в Бухаресте 
в связи с процессом о поджоге рейхстага.

В конце 1934 г. румынское фашистское правительство переш
ло к открытым репрессиям против антифашистского движения в 
стране. В ноябре 1934 г. оно арестовало руководителя антифа
шистского движения в стране проф. Константинеску-Яшь. Трудя
щиеся многих стран мира протестовали против ареста руководи
телей антифашистского движения в Румынии и Бессарабии. Так, 
в • апреле 1935 г. в Париже состоялся 50-тысячный митинг 
протеста. .

В марте 1936 г. в Кишинёве начался судебный процесс над 
антифашистами. На этом процессе Константинеску-Яшь и другие 
беспощадно разоблачили румынских фашистов и призывали ши
рокие массы-к борьбе против угрозы войны.

Таким образом, на протяжении 22 лет боярско-румынской ок
купации трудящиеся Бессарабии героически боролись за своё 
освобождение и воссоединение с Советской Родиной. В этой 
борьбе их вдохновляли успехи народов Страны Советов в пост
роении коммунистического общества и неустанная борьба Совет
ского правительства за освобождение Бессарабии.
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б 3. БОРЬБА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА МИРНОЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ БЕССАРАБСКОГО ВОПРОСА (1921—1939 гг.)

Враждебные действия 
румынских империали
стов против Советского 

Союза.
Советско-румынская 

конференция в 
Варшаве.

Королевская Румыния, воодушевляемая 
империалистами других стран, продолжала 
враждебные действия против нашей страны 
и после провала иностранной военной интер
венции.
Румынские власти систематически пере
брасывали на советскую территорию груп

пы разведчиков, диверсантов и шпионов. Кроме того, войска ко
ролевской Румынии, расположенные вдоль Днестра, нападали на 
наших пограничников, на советские пограничные населённые 
пункты, терроризировали население Приднестровья. Всё это было 
не случайными недоразумениями ,а систематическими покушени
ями на неприкосновенность нашей территории.

IX Всероссийский съезд Советов в декларации о международ
ном положении, принятой 28 декабря 1921 г., указал, что Совет
ское правительство всячески старается установить с соседними 
государствами добрососедские отношения. «От переговоров,— 
указано в декларации,— румынское правительство, однако, укло
няется. В то же время в Румынии, при самом деятельном участии 
румынских властей, формируются и вооружаются белогвардей
ские банды петлюровцев»1.

После окончания гражданской войны и разгрома военной ин
тервенции румынское правительство вынуждено было согласиться 
на созыв русско-румынской конференции. Румынские захватчики 
пошли на конференцию не для того, чтобы справедливо, в соот
ветствии с волей народа решить бессарабский вопрос, а для того, 
чтобы обмануть общественность и создать мнение, что не они, а 
Советская Россия виновата в напряжённости отношений между 
обеими странами.

Представители боярской Румынии на Варшавской конферен
ции (1921 г.') предлагали включить в программу конференции 
пункты, интересовавшие правящую клику Румынии, и категори
чески отказались включить вопрос о Бессарабии, без решения 
которого нельзя было установить нормальные отношения между 
обеими странами.

Правительство королевской Румынии 25 октября 1921 г. 
прервало переговоры. Оно также отказалось от предложения со
ветской делегации подписать с Советской республикой деклара
цию о нейтралитете. Тем самым правители боярской Румынии 
ещё раз подтвердили своё нежелание мирным путём разрешить 
спорные вопросы и установить нормальные взаимоотношения 
с Советской Россией.

1 Съезды Советов в постановлениях и резолюциях, изд: «Власть Советок.» 
при Президиуме ВЦИК. Москва, 1935, стр. 180.
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На приглашение Советского правительства принять участие 
в Московской конференции по сокращению вооружений, состояв
шейся в начале декабря 1922 г., румынское правительство выра
зило своё согласие участвовать в конференции только лишь при 
.условии, если Советское правительство признает Бессарабию за 
Румынией. В этом заявлении опять было выражено нежелание 
румынского правительства стать на путь мира с Советской стра
ной, стремление сохранить за собой свободу дальнейшего воору
жения и усиления своих военных сил для осуществления новых 
захватов.

Правящая клика Румынии в начале 1923 г. усилила свои 
провокации против Советского Союза. Только с 5 по 9 апреля 
1923 г. румынские пикеты 5 раз обстреляли наших погранични
ков в районах Тирасполя, Спей, Дубоссар, Цыбулёвки. Григорио- 
поля. Советское правительство, протестуя против этих наглых 
провокаций, предложило правительству королевской Румынии 
строго наказать их виновников и созвать конференцию для сов
местного разрешения спорных вопросов и установления добросо
седских отношений между СССР и Румынией.

Для предупреждения конфликтов между двумя странами были 
созданы, по настоянию Советского правительства, специальные 
■смешанные пограничные комиссии из представителей СССР и 
Румынии.

В связи с успехами внутренней и международной политики 
СССР, румынское правительство, на протя- 

Венская^конференция жении ряда лет отказывавшееся от участия
в конференции для разрешения бессарабско

го вопроса, согласилось на созыв такой конференции.
Советско-румынская конференция, состоявшаяся в Вене 27 

марта — 2 апреля 1924 г., призвана была разрешить мирным и 
■справедливым путём один из важных вопросов международной 
политики — вопрос о Бессарабии. Империалисты стран Западной 
Европы и Америки решили сорвать конференцию. С этой целью 
накануне Венской конференции французская палата депутатов 
ратифицировала Парижский протокол о признании Бессарабии 
за Румынией.

Решительно протестуя против поддержки, оказываемой фран
цузским парламентом боярской Румынии в бессарабском вопросе, 
Советское правительство в ноте от 26 марта 1924 г., адресован
ной французскому правительству, писало: «Решение французско
го парламента, принятое накануне переговоров между Советским 
Союзом и Румынией, не может быть рассмотрено иначе, как вме
шательство третьей державы, которое неизбежно будет препят
ствовать установлению длительного мира и будет способствовать 
продолжению напряжённого состояния в этой части Европы»1. В

1 Внешняя политика СССР, Сборник документов т. II, 1921—1924 гг. 
стр. 851.
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ноте указано на ответственность правительства Франции зж 
убытки, причиняемые Советскому Союзу и трудящимся Бессара
бии румынской оккупацией.

Советское правительство, верное своей миролюбивой полити
ке, которая привела к дружественному урегулированию отноше
ний между СССР и всеми, кроме Румынии, соседними с ним го
сударствами, стремилось к такому же миролюбивому разреше
нию спорных вопросов и с Румынией.

На Венской конференции Советское правительство предло
жило провести в Бессарабии плебисцит, чтобы путём опроса на
селения, произведённого при условиях, вполне обеспечивающих, 
правильность и свободу волеизъявления, определить, желает ли 
оно оставаться в составе СССР, хочет ли выйти из состава Со
ветского Союза и присоединиться к Румынии или предпочитает 
■существовать в качестве отдельного независимого суверенного- 
государства.

«Советская Россия,— указывал И. В. Сталин,—■ никогда не- 
смотрела на западные области, как на свои владения. Она всег
да считала, что области эти составляют неотъемлемое владение 
■трудовых масс населяющих их национальностей, что эти трудо
вые массы имеют полное право свободного определения своей 
политической судьбы»1.

Советское правительство указывало также, что до плебисци
та оно будет считать Бессарабию неотъемлемой частью террито
рии СССР. Боясь, что трудящиеся Бессарабии во время опроса 
выскажутся за воссоединение со своей матерыо-Родиной — Со
ветским Союзом, правительство королевской Румынии, поддер
жанное и подстрекаемое американо-англо-французскими импе
риалистами, всячески уклонялось от плебисцита.

Ратификацию французским парламентом так называемого 
парижского соглашения о Бессарабии представители боярской 
Румынии холуйски восприняли, как прямой приказ прервать пе
реговоры, подчинились этому приказу и сорвали конференцию. 
Таким образом, виновниками срыва Венской конференции явля
ются правители боярской Румынии и их хозяева из Вашингтона, 
Лондона и Парижа.

Правители королевской Румынии, как и прочие вассалы аме
рикано-англо-французских империалистов, всё ещё считали, что- 
международные вопросы решаются в Париже, Лондоне и Ва
шингтоне. Они никак не могли мириться с тем, что, наряду с 
этими державами, существует великий Советский Союз, который 
ведёт свою самостоятельную международную политику и не поз
волит никому решать вопросы, касающиеся его границ.

В заключительной декларации советская делегация заявила, 
что СССР продолжает считать Бессарабию частью советской 
тіерритории и что всякую поддержку Румынии в бессарабском

1 И. В. Сталин, Соч., т. 4; стр. 178.
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вопросе со стороны других государств оно будет рассматривать 
как враждебный акт по отношению к СССР.

Венская конференция ещё раз напомнила всему миру 
о существовании на юго-востоке Европы серьёзного терри
ториального вопроса, которого не в состоянии разрешить ни 
конференции послов, ни Лига Наций, ни парламенты великих дер
жав без участия и согласия Советского Союза. Конференция ещё 
раз показала трудящимся Бессарабии, что об иХ освобождении 
неустанно заботится Советское правительство. Это вселяло в них 
уверенность в близком освобождении от ненавистного ига ру
мынских захватчиков.

Враждебную политику королевской Румынии 
Советско-румынские Пр0ХИВ СССР неизменно поддерживали и

в 1925— 1939 гг поощряли империалисты США, Англии, 
Франции, Германии и Италии.

Советское правительство в нотах от 2 и 6 октября 1926 г. 
выразило решительный протест против нарушений прав Совет
ского Союза и народов Бессарабии ратификацией Францией бес
сарабского протокола и франко-румынским договором, которые 
признавали «право» Румынии на Бессарабию.

В ноте на имя французского правительства говорилось, что 
оно «...должно знать, что народы СССР, равно как и ...население 
Бессарабии, никогда не соглашались и никогда не согласятся 
считать законной оккупацию Бессарабии, а равно и её аннексию 
Румынией, вопреки повторным протестам правительства СССР и 
бессарабского населения»1.

Такая же нота протеста была направлена правительству Ита
лии в связи с ратификацией итальянским правительством дого
вора о Бессарабии. В ноте Ьт 17 марта 1927 г. указывалось, что 
Советской Союз попрежнему и неизменно считает аннексию 
Бессарабии Румынией фактом голого насилия и что протокол 28 
октября 1920 г., ратифицированный Италией и заключённый без 
участия Союза ССР и без опроса населения Бессарабии, явля- 
естя в его глазах актом, лишённым правового значения и резко
противоречащим принципам мирной политики.

Политика мира и разоблачения агрессивных действий импе
риалистических хищников, политика свободного самоопределе
ния народов, проводимая растущим и крепнущим Советским 
Союзом, борьба Советского правительства за справедливое раз
решение бессарабского вопроса воодушевляли трудящихся Бесса
рабии на борьбу с оккупантами, вселяли в них уверенность в 
скором освобождении.

Благодаря усилиям Советского правительства 9 февраля 
1929 г. в Москве был подписан протокол об отказе от войны в 
качестве орудия национальной политики. Этот протокол подпи-

1 Внешняя политика СССР, Сборник документов т. III; 1925—34 гг., 
етр. 89.
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салй СССР, Румыния, Эстония, Латвия, Польша. В апреле того 
же года к нему присоединились Турция и Литва.

Среди других положительных результатов, достигнутых Со
ветским Союзом в проводимой им политике мира, И. В. Сталии 
на XVI съезде ВІШ(б) отметил подписание Московского прото
кола с соседними странами, а также указал, что американо-ан
гло-французские и другие империалисты, в нарушение всякого 
международного права, отсекли от СССР Бессарабию и отдали 
её в рабство румынским боярам.

Разоблачая поджигателей войны, Советское правительство 
неустанно боролось за сокращение вооружения и заключение 
пактов о ненападении. Советский Союз заключил пакты о нена
падении с Польшей, Финляндией, Латвией и Эстонией. На Запа
де оставалось только одно государство, граничащее с Советским 
Союзом — королевская Румыния, правители которой продолжа
ли отказываться от заключения с СССР пакта о ненападении. О 
причинах этого отказа тов. Молотов в докладе на III сессии 
ВЦИК СССР в январе 1933 г. говорил: «Возможно, что отказ 
румынского правительства подписать с СССР пакт о ненападе
нии объясняется не тем или иным мнением на этот счёт самого 
румынского правительства, а некоторыми, так сказать, внешними 
причинами. В политической энциклопедии к списку так называе
мых «независимых» государств ошибочно относят нередко и та
кие государства, которые на деле не являются независимыми, 
скажем, в своей внешней политике, а подчинены в действитель
ности внешней политике других государств более сильных и по
тому диктующих свою волю некоторым «независимым» прави
тельствам. Во всяком случае от этого проиграет Румыния и её 
правительство»1.

Лишь в июле 1933 г. Румыния, вместе с другими странами, 
граничащими с Советским Союзом, подписали соглашение об. 
определении агрессора, а в июне 1934 г. были установлены нор
мальные дипломатические отношения между СССР и Румынией. 
Это произошло не в результате отказа правящих кругов Румы
нии от антисоветской политики, 'а вследствие роста могущества 
и международного авторитета Советского Союза.

Установление нормальных дипломатических, а вслед за тем 
и торговых отношений между обеими странами не касалось 
вопроса о Бессарабии. Советское правительство попрежнему от
стаивало необходимость решения бессарабского вопроса в соот
ветствии с желанием её народа и неоднократно напоминало об 
этом правительству королевской Румынии.

1 В. М. Молотов, Доклад на III сессии ВЦИК СССР VI созыва 23 янва
ря 1933 г.

Глава X

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
В ЗАПАДНЫХ РАЙОНАХ МОЛДАВИИ. ОБРАЗОВА
НИЕ МОЛДАВСКОЙ ССР. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЗАПАДНЫХ 
РАЙОНАХ МОЛДАВИИ 

(июнь 1940—июнь 1941 гг.)

§ 1. МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСА О БЕССАРАБИИ 
И ВОССОЕДИНЕНИЕ МОЛДАВСКОГО НАРОДА

Освобождение трудящихся Бессарабии и
Освобождение Северной Буковины от социального и на- 

Бессарабии и его r  J
историческое значение, ционального гнета произошло при помощи 

братских советских народов, прежде всего, 
при помощи старшего из них — русского народа.

Когда германский фашизм вверг мир во вторую мировую 
войну, очень остро встал вопрос об освобождении Бессара
бии. Решение этого вопроса вызывалось необходимостью осво
бождения народов Бессарабии, стонавших под двойным игом, 
восстановления исторической справедливости, а также требова
нием обеспечения стратегических интересов Советского Союза на 
западных его границах.

Нерешённый вопрос о Бессарабии мешал развитию нормаль
ных взаимоотношений между СССР и Румынией.

26 июня 1940 г. Советское правительство направило румын
скому королевскому правительству ноту. В этой ноте говорилось: 
«Теперь, когда военная слабость СССР отошла в область прошло
го, а создавшаяся международная обстановка требует быстрей
шего разрешения полученных в наследство от прошлого нере
шённых вопросов для того, чтобы заложить, наконец, основы 
прочного мира между странами, Советский Союз считает необ
ходимым и своевременным в интересах восстановления справед
ливости приступить совместно с Румынией к немедленному ре
шению вопроса о возвращении Бессарабии Советскому Союзу».
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Сообщение, опубликованное в газете «Правда» от 28 
июня 1940 г.

В ноте также предлагалось Румынии передать Советскому 
Союзу северную часть Буковины, населённую украинским насе
лением.

Правительство СССР выразило надежду, что правительство 
Румынии примет предложение СССР, и, тем самым, будет раз
решён затянувшийся конфликт между СССР и Румынией мирным 
путём.

Ввиду неопределённого ответа румынского правительства, 
пытавшегося оттянуть решение вопроса о возвращении Бессара
бии, Советское правительство 27 июня 1940 г. ультимативно- 
потребовало от королевской Румынии немедленного разрешения 
конфликта. Королевскому правительству предлагалось очистить 
от румынских войск территорию Бессарабии и северной части 
Буковины в течение 4 дней, начиная с 28 июня. На румынское
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правительство возлагалась ответственность за сохранность и не
допущение порчи железных дорог, подвижного состава, мостов, 
складов, 'аэродромов, промышленных предприятий, электростан
ций, телеграфа и т. д.

Румынское правительство приняло советское предложение.
Таким образом, советско-румынский обмен нотами ликвиди

ровал подписанный в Париже 28 октября 1920 г. незаконный до
говор Румынии с державами Антанты о присоединении Бессара
бии к Румынии. Бессарабия, отторгнутая от СССР, вопреки воли 
её населения, возвратилась опять в своё советское отечество. Не
смотря на огромный материальный ущерб, причинённый Румы
нией народным массам Бессарабии и Советскому Союзу, Со
ветское правительство не предъявило требований о возмещении 
этого ущерба. Оно ограничилось только требованием возвраще
ния захваченной грабительским путём территории.

Таким образом, борьба Советского правительства за справед
ливое решение бессарабского вопроса и борьба трудящихся Бес
сарабии за своё освобождение и воссоединение со своей Со
ветской Родиной увенчались полным успехом.

Молдавский народ воссоединился, стал свободным советским 
народом. Днестр перестал разделять молдавский народ на две 
части. Он стал навсегда советской рекой, а государственная гра
ница СССР была восстановлена по рекам Прут и Дунай. Для 
трудящихся Бессарабии открылась новая, светлая страница 
истории. Они вступили в братскую семью народов СССР, побе
доносно строящих, под руководством партии, коммунистическое 
общество.

Мирное разрешение вопроса о Бессарабии, ликвидация по- 
мещичье-капиталистического режима и восстановление Советской 
власти в Латвии, Литве, Эстонии и Северной Буковине знамено
вало собой выдающуюся победу мудрой внешней политики Со
ветского государства. Эта победа значительно ослабила империа
листический лагерь, продемонстрировала возросшую военно-эко
номическую силу и могущество советской державы, её неизме
римо возросший авторитет на международной арене. Победа со
циализма в СССР превратила нашу Красную Армию в самую 
могучую и сильную армию мира. Значение освобождения Бесса
рабии состояло в том, что молдавский народ обоих берегов 
Днестра получил полную возможность осуществить свои давни
шние мечты о национальном самоопределении.

Мирного разрешения советско-румынского конфликта Со
ветское правительство достигло в сложной международной об
становке, в условиях бушующего пожара втюр.ой мировой войны. 
СССР мирным путём добился замечательных успехов в области 
внешней политики, заставив капиталистический мир ещё раз по
тесниться.

Освобождение Бессарабии и Северной Буковины имело боль
шое значение для укрепления оборонной мощи СССР. Граница

237© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



СССР, временно проходившая по реке Днестр, была ототдвинута 
на' десятки километров к западу. Был ликвидирован немецко-фа
шистский бессарабский плацдарм Нападения на СССР.

В. М. Молотов в докладе на VII сессии Верховного Совета 
СССР 1 августа 1940 г. заявил: «Успехи внешней политики Со
ветского Союза тем более значительны, что всего этого мы до
бились мирным путём, что мирное разрешение вопросов как в 
Прибалтийских странах, так и в Бессарабии прошло при актив
ном участии и поддержке широких народных масс этих стран».

Сердца 'трудящихся Бессарабии преисполнены гордости и 
благодарности Коммунистической партии и Советскому прави
тельству, которые мудрой, твёрдой, последовательной политикой 
обеспечили восстановление справедливости, грубо нарушенной 
боярской Румынией в 1918 г.

28 июня 1940 г., в 2 часа дня, Красная
Встреча Красной Армия вступила на территорию Бессарабии 

рмнн. и Северной Буковины.
Советский народ с большой радостью встретил весть об осво

бождении Бессарабии. По всей стране прокатилась волна ми
тингов по случаю освобождения Бессарабии. Вот что писали су
достроители завода имени Серго Орджоникидзе (г. Ленинград) 
в принятой резолюции: «С радостью узнали мы, что страданиям 
наших бессарабских братьев пришёл конец. Приветствуем поли
тику нашего правительства, направленную на защиту интересов 
трудящихся и обеспечение мира и дружбы народов. Заверяем 
партию и правительство о своей готовности поддержать любое 
мероприятие, направленное на усиление обороноспособности стра
ны. Своей самоотверженной работой будем содействовать даль
нейшему укреплению и процветанию нашей Родины»1.

В резолюции митинга рабочих Тираспольского консервного 
завода им. 1 Мая говорилось: «На мудрую сталинскую политику 
нашего правительства мы ответим перевыполнением производ
ственной программы, шире развернём социалистическое соревно
вание, усилим борьбу с нарушителями трудовой дисциплины, бу
дем еш,ё больше укреплять экономическую и военную мощь на
шей страны»1 2.

Вступление Красной Армии в Бессарабию и Северную Буко
вину было радостно встречено трудящимися этих территорий. Оно 
вызвало панику среди эксплуататорских классов. Началось их 
бегство в королевскую Румынию. Буржуазия, помещики, чинов
ники, главари националистов бежали, спасаясь от возмездия на
родного гнева. Озлоблённые оккупанты и молдавско-румынские 
националисты путём провокаций и прямого запугивания масс 
пытались вызвать неприязнь к Советскому Союзу и Красной

1 Газета «Правда» от 7 июля 1940 г.
2 Газета «Соціалістична Молдавія», № 143 от 2 июля 1940 г.
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Дети приветствуют своих освободителей (июнь 1940 г).

Армии. Им помогали англо-американские империалисты, распро
странявшие по радио всевозможные клеветнические слухи.

Трудящиеся Бессарабии и Северной Буковины гневно отвер
гли эту клевету и восторженно встречали Красную Армию, при
несшую им свободу и счастье.

Весть об освобождении Бессарабии с ликованием была встре
чена в городах и сёлах освобождённых районов. Это были по
истине незабываемые, волнующие дни. На многочисленных ми
тингах свободный молдавской народ прославлял Красную Армию, 
Коммунистическую партию, Советское . правительство. Советские 
войска повсюду по-братски встречались с трудящимися. Могучая 
сила и техника Красной Армии, её оснащённость приводили в 
восторг местных жителей.

Всё население города Бендеры собралось встречать своих ос
вободителей. Из толпы часто раздавались возгласы и приветствия 
в честь Советского Союза, руководителей партии большевиков 
и Советского правительства.

У с. Кицканы лейтенант-орденоносец Ширяев, под привет
ственные возгласы местных жителей, сорвал со здания бывшей 
румынской заставы табличку с надписью «Пограничный пикет 
Кицканы» и водрузил государственный флаг Союза ССР.
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С таким же непередаваемым восторгом встретили красноар
мейцев крестьяне приднестровского села Атаки. Советских вои
нов окружали толпы крестьян. Гремело «ура» в честь армии-ос
вободительницы.

Советские лётчики, приземлившиеся на аэродроме в Аккер
мане, были встречены по стариному обычаю с хлебом и солью. 
Старый рыболов Пётр Гаевой, обращаясь к ним, заявил: «До
рогие товарищи, примите хлеб-соль от аккерманских рыболовов, 
которые давно ждали вашего прихода. Вы принесли нам сча
стье и радость, принесли солнце ясное и день белый».

Горячо и радостно были встречены части Красной Армии в 
Кишинёве, Бельцах, Измаиле, Черновиках и в, других городах и 
сёлах Бессарабии и Северной Буковины. На каждой остановке 
возникали летуЧие митинги, неслись громкие приветствия на 
молдавском, русском, украинском и других языках. Чувство глу
бокой признательности одинаково выражали рабочие, крестьяне, 
Трудовая интеллигенция.

Эти незабываемые встречи выражали то многолетнее стрем
ление к освобождению от национального и социального гнёта, 
которое народные массы Бессарабии глубоко таили в своих 
сердцах, за которое так много было пролито крови и которому 
наконец-то суждено было сбыться.

По случаю освобождения Бессарабии в г. Кишинёве 30 июня 
1940 г. состоялся парад войск и демонстрация трудящихся, в 
которой участвовало до 100 тысяч человек. Парад открыл танк 
лейтенанта Балясникова, который первым вступил в Кишинёв. 
На митинге присутствовали и выступали товарищи: Н. С. Хру
щёв, С. К- Тимошенко, Л. 3. Мехлис.

В период вывода румынских войск из Бессарабии началось 
бегство из румынской армии военнослужащих-бесс'арабцев.

Многие бессарабцы, находившиеся к моменту освобождения 
Бессарабии в Румынии или в румынской армии, возвращались 
на освобождённую Родину. Румынские власти и военщина все
возможными средствами препятствовали этому и жестоко рас
правлялись с теми, кто желал возвратиться в Бессарабию после 
её освобождения Красной Армией.

Рабочий Михаил Морозан, мобилизованный военными влас
тями на рытьё окопов и силой угнанный в Румынию, рассказы
вал, что их команда из 60 человек изъявила желание вернуться 
домой, в Бессарабию. Румынский офицер вывел их всех из строя 
и здесь же перед строем стал расстреливать. Большая часть этой 
команды погибла.

Беженцы, направлявшиеся в Советскую Бессарабию, подвер
гались неимоверным издевательствам, грабежам, расстрелам со 
стороны румынских властей. Во время кровавой расправы в Га- 
лаце 30 июня 1940 г. было убито 600 беженцев и ранено в два 
раза больше. Такие дикие расправы учинялись и в других местах 
Румынии. Например, в Яссах 5 тысяч человек были закрыты в 
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Возвращение на Родину жителей Бессарабии из Румынии после 28
июня 1940 г.

вокзале без пищи и воды, потом их погрузили в угольные вагоны 
и отправили; в пути, на станции Сокол по вагонам была откры
та стрельба. Но десятки тысяч бессарабцев, невзирая на чудо
вищные расправы и издевательства, рискуя жизнью, возвраща
лись в Советскую Бессарабию.

Советское правительство, получив сведения о том, что румын
ские власти в ряде случаев препятствовали эвакуации на роди
ну бессарабцев и потворствовали издевательствам над ними, по
требовало от королевской Румынии обеспечения условий для 
беспрепятственного и нормального выезда бессарабцев на роди
ну. На 26 июля 1940 г. из Румынии вернулось в Бессарабию до 
150 000 человек. Возвращение бессарабцев продолжалось и пос
ле этого.

С первых же дней освобождения Бессарабии на её территории 
повсеместно были ликвидированы органы 

Создание советских власти бояр и капиталистов. На всей терри-
органов управления ТОр ИИ Бессарабии была восстановлена Со- 

и первые мероприятия г г
Советов. ветская власть — родная власть рабочих и

крестьян, рождённая в огне Великой 
Октябрьской социалистической революции. Во всех населённых 
пунктах были созданы Советы депутатов трудящихся. Всего в 
освобождённых районах было образовано. 1 133 сельских Сове
та, 54 районных, 6 городских и 6 уездных исполнительных коми
тетов Советов депутатов трудящихся. Трудящиеся направили в 
Советы лучших своих представителей, в том числе женщин, 
впервые ставшие свободными и равноправными гражданами.

243© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Были образованы хозяйственные, военные и судебные органы 
власти. Полномочия и действия Совета Народных Комиссаров 
МАССР, наркоматов, управлений и комитетов при Совнаркоме 
МАССР временно были распространены и на освобождённую 
территорию.

Рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция стали свободны
ми гражданами СССР, пользующимися всеми правами, записан
ными в Советской Конституции. На территории Бессарабии были 
распространены все законы Советского Союза.

Вместе с буржуазно-помещичьим режимом были ликвидиро
ваны все буржуазно-помещичьи партии. Реакционные профсоюзы 
Бессарабии (бряслы) и другие организации и общества, созданные 
румынскими оккупантами в интересах капиталистов и помещиков, 
были распущены. Вместо них были созданы советские профсою
зы, организации и общества. Образовалась КП (большевиков) 
Молдавии и ЛКСМ Молдавии.

Карта освобождённой. Бессарабии и Северной Буковины (июнь 1940 г,).
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Массово-политическая работа, развёрнутая с первых дней 
среди трудящихся Молдавии, сыграла большую роль в деле со
здания и упрочения органов Советской власти в освобождённых 
районах. В Кишинёве и в других городах Молдавии с первого 
дня стали выходить советские газеты на молдавском и русском 
языках, демонстрировались советские кинофильмы.

Перед КП (б) Молдавии встала большая задача по обеспече
нию руководства советскими, хозяйственными и культурными 
организациями. Проводилась большая работа по подготовке 
и выдвижению руководящих кадров из рабочих, крестьян 
и трудовой интеллигенции. За первые месяцы было подобрано и 
выдвинуто на руководящую работу более трёх тысяч человек. 
Большую помощь руководящими кадрами оказали Российская, 
Украинская и другие братские советские республики, а также 
районы Молдавской АССР, которые располагали квалифициро
ванными национальными кадрами, созданными за годы Советской 
власти.

Ликвидация капиталистической системы хозяйства с её кри
зисами, безработицей и нищетой трудящихся масс, вклю
чение Бессарабии в социалистическую систему хозяйства откры
ло перед ней неограниченные возможности ускорения развития 
производительных сил.

В Бессарабии, находившейся под властью боярской Румынии, 
развитие производительных сил было сковано старыми, от
жившими производственными отношениями. Освобождение Бес
сарабии привело к созданию новых социалистических отношений, 
которые создали необходимые условия для быстрого роста про
изводительных сил. Открылись широкие возможности в пре
дельно короткий срок ликвидировать губительные последствия 
колониального господства румынских оккупантов.

В освобождённых районах Молдавии Коммунистической 
партией и Советским правительством были осуществлены глубо
кие социально-экономические и политические преобразования. 
Так, 15 августа 1940 г. были изданы Указы Президиума Верхов
ного Совета СССР «О восстановлении на территории Бессарабии 
действия советских законов о национализации земли» и «О на
ционализации банков, промышленных и торговых предприятий, 
железнодорожного и водного транспорта и средств связи Бес
сарабии».

На основании этих указов на территории Бессарабии вновь 
были введены в действие первые законы Советской власти, и, 
прежде всего, закон о национализации земли, который был вве
дён в 1917 г., но его действие было прервано временной оккупа
цией Бессарабии. Были национализированы основные средства и 
орудия производства, помещичьи, монастырские и другие земли. 
С уничтожением частной собственности на орудия и средства 
производства была уничтожена основа для эксплуатации трудя
щихся.
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Политзаключённые, освобождённые Красной Армией из Хотинской тюрьмы.
(июнь 1940 г.).

Ещё до национализации на многих предприятиях был орга
низован рабочий контроль и назначены комиссары. Это дало воз
можность обеспечить бесперебойную работу предприятий и лик
видировать попытку к саботажу со стороны их владельцев. Ра
бочие, инженерно-технический персонал и служащие с большим 
воодушевлением и политическим подъёмом встретили опубликова
ние этих указов. Они принимали активное участие в работе ко
миссий по национализации.

С первых же дней в освобождённых районах Молдавии на
чалась большая работа по развитию экономики и культуры края. 
Проводилось укрупнение предприятий, заводы и фабрики осна
щались новейшей техникой. Пускались в эксплуатацию бездей
ствовавшие предприятия, вводилась двусменная работа на пред
приятиях. Всё это дало возможность приобщить к труду новые 
отряды рабочих. В короткий срок полностью была ликвидиро
вана безработица — этот страшный бич рабочего класса в стра
нах капитала. Около 80 тысяч безработных Бессарабии, многие 
годы влачивших нищенское существование, получили работу. В 
одном только Кишинёве ко дню освобождения насчитывалось 
13 тыс. безработных, которые были устроены на работу в тече
ние первых трёх месяцев. В г. Сороки получили работу около 
1 000 человек.

На предприятиях и в учреждениях был введён 8-часовой ра
бочий день, повысилась заработная плата. Рабочие и служащие
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предприятий и учреждений стали пользоваться всеми видами 
помощи государства и профессиональных организаций.

Большие преобразования произошли в бессарабской деревне. 
Помещичья и капиталистическая собственность на землю была 
ликвидирована. Вся земля была передана крестьянам. В осво
бождённых районах были установлены предельные нормы земле
пользования на один крестьянский двор: по Кагульскому и Бен
дерскому уездам — 20 га, по остальным уездам—10 га. Предель
ная норма садов и виноградников на один двор устанавливалась 
не более 2 га. Все излишки земли, садов и виноградников бы
ли отрезаны и переданы безземельным и малоземельным кре
стьянам.

Таким образом, летом 1940 г. безземельные и малоземельные 
крестьяне получили бесплатно свыше 230 тысяч га помещичьей, 
монастырской, кулацкой пахотной земли. Среди бедноты и ба
траков было распределено около 2,5 тысяч га садов и виноград
ников, 20 тысяч голов рабочего и продуктивного скота, m h o f o  

различного сельскохозяйственного инвентаря, конфискованного у 
помещиков и кулаков. Например, в одном только Бендерском 
уезде батракам и беднякам было роздано более 5 тысяч голов 
•скота.

Советская власть аннулировала огромную задолженность 
крестьянства ростовщикам, банкам, помещикам и государству, 
исчисляемую 5 миллиардами лей. Постановлением Совнаркома 
СССР от 15 августа 1940 г. на территории Бессарабии было 
распространено советское налоговое законодательство. По этому 
советскому закону 130 тысяч бедняцких хозяйств (31% от об
щего количества хозяйств) совсем были освобождены от уплаты 
сельскохозяйственных налогов. Значительно сокращены налоги 
для середняцких хозяйств.

Налоговую политику Советской власти по отношению к тру
довому крестьянству можно видеть на примере с. Кожушна, Ки
шинёвского уезда. Румынское государство собирало здесь по 
3 тыс. лей налога в год с Каждого гектара виноградника. Орга
ны Советской власти освободили в этом селе от налога 867 га 
виноградников, 790 дворов (из 857) этого села были освобо
ждены от поземельного налога. Были ликвидированы налоговые 
недоимки в размере нескольких миллионов лей.

Трудовому крестьянству освобождённых районов Советским 
правительством была оказана большая материальная помощь. 
Было отпущено около 2 млн. пудов семенной ссуды, 16 млн. руб
лей кредита для приобретения сельскохозяйственного инвента
ря и рабочего скота.

Большие изменения происходили и в области культуры. Была 
введена советская система обучения в школах и других учебных 
заведениях, на Бессарабию был распространён закон о всеоб
щем юбязательном обучении детей школьного возраста. Нача-
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с братом Тимошенко (с. Фурманка, Измаильской области).

лась большая работа по ликвидации неграмотности среди взрос
лого населения и подростков. Быстро начала расти печать и 
культурно-просветительные учреждения. Бьша создана новая си
стема здравоохранения в соответствии с советскими принципами.

Враги молдавского народа — молдаво-румынские национа
листы и другие фашистские агенты, оставленные и засланные в 
наш тыл,— видя всё растущие симпатии трудящихся к Советской 
власти, всячески пытались дискредитировать Советскую власть, 
обмануть трудящихся и вызвать недовольство среди рабочих, 
крестьян и трудовой интеллигенции. Особенно это имело место 
при распределении земли.

В Каларашской волости враги распространяли провокацион
ную клевету, будто беднякам и батракам незачем давать землю, 
так как они, дескать, плохие хозяева и обрабатывать землю не 
смогут. В с. Немцены, Бужорской волости в председатели сель
ского Совета пролез помещик, который, пользуясь своим поло
жением, издал приказ: «Всё помещичье имущество и землк>
вернуть»1.

Кулаки пытались сорвать посевную кампанию, распродавали 
волов или вредительски пахали на глубину 4—5 см. Кулаки Кау- 
шанской волости должны были засеять 35 тыс. га озимью, а за
сеяли только 3 тыс. га.

>. Газета «Правда» от 17 июля 1940 г.
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Классовые враги в целях дискредитации колхозного движе
ния в с. Ново-Русешты (ныне Котовского района') уже в начале 
июля 1940 г. с провокационной целью пытались создавать 
колхозы.

В Кишинёве и других местах враги пытались организовать 
диверсии и саботаж в промышленности. Они тормозили восста
новление предприятий, призывали рабочих, интеллигенцию не ра
ботать в советских учреждениях и предприятиях. Эти попытки 
сопротивления классового врага были сломлены трудящимися 
массами города и деревни.

Социалистические преобразования, проводимые Коммунисти
ческой партией и Советским правительством, охватили все сто
роны народной жизни, они вызвали небывалый трудовой подъём 
среди народных масс.

§ 2. ОБРАЗОВАНИЕ МОЛДАВСКОЙ ССР.
ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ СССР И МССР.

ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ МССР

В течение 22-х лет единый народ левобе-
Мо?бГк°оТ ссР режной и правобережной Молдавии был на- 

олдавскои . сильствеішо разъединён. По левую сторону
Днестра .развивалась и процветала Автономная Молдавская 
Советская Социалистическая Республика, а по правую сторону 
Днестра — томилась под пятой румынских оккупантов захва
ченная у Советской страны Бессарабия.

В докладе о внешней политике Советского Союза на VII сес
сии Верховного Совета СССР 1 августа 1940 г. В. М. Мо
лотов указал, что «проживающие на территории Бессарабии 
...молдаване получили возможность войти в дружную семью со
ветских народов и зажить новою жизнью, жизнью народа, осво
бождённого от власти румынских бояр, помещиков и капитали
стов. Мы знаем теперь, с какой великой радостью население Бес
сарабии ...вступило в ряды советских граждан»1.

Трудящиеся освобождённой Бессарабии имели перед собой 
яркий и убедительный пример национального возрождения —- 
Молдавскую АССР, которая шагнула далеко вперёд в своём эко
номическом и культурном развитии.

После освобождения Бессарабии сложились все объективные 
условия для образования Молдавской союзной республики. Для 
перевода автономных республик в разряд союзных необходимы 
следующие признаки:

а) чтобы республика была окраиной и не была бы окружена 
со всех сторон территорией СССР;

1 Газета «Правда», № 213 от 2 августа 1940 г.© ГП
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б) чтобы национальность, давшая Советской республике своё 
имя, представляла в республике более или менее компактное 
большинство;

в) чтобы республика имела население не менее одного мил
лиона человек.

Все эти признаки имелись налицо в Молдавии после освобо
ждения Бессарабии от румынских оккупантов. В 1940 г. молдав
ское население на территории СССР составляло более двух мил
лионов человек, проживающих компактной массой в пограничном 
районе.

Рабочие и крестьяне, колхозники и интеллигенция на много
людных митингах и собраниях на заводах, фабриках, вжолхозах, 
МТС, учреждениях выразили единодушное желание образовать 
Молдавскую союзную республику.
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Совнарком Молдавской АССР и Молдавский обком КП (б) 
Украины, выражая волю всего молдавского народа, вошли с 
предложением в Совет Народных Комиссаров СССР и 
ЦК ВКП(б') о воссоединении молдавского населения Бессарабии 
с молдавским населением Молдавской АССР и об образовании 
Молдавской ССР. ЦК В КП (б) и Совнарком СССР поддержали 
просьбу молдавских организаций и 10 июля 1940 г. вошли в 
Верховный Совет Союза ССР с предложением о создании Мол
давской союзной республики.

Это решение с восторгом и ликованием было встречено трудя
щимися Молдавии. В городах и сёлах прошли многочисленные 
митинги. Железнодоржники г. Тирасполя на митинге 10 июля 
1940 г. в резолюции писали: «22 года румынские сапоги топтали 
землю Бессарабии. Теперь бессарабский народ вошел в единую 
великую семью народов Страны Советов. Мы, железнодорожники, 
присоединяем свой голос к голосу всего молдавского народа и 
одобряем предложение СНК СССР и ЦК ВКП(б) об образовании 
■Союзной Молдавской республики»1

В начале августа 1940 г. в Москве собралась VII сессия Вер
ховного Совета СССР. Трудящиеся Бессарабии и Молдавской 
АССР направили на VII сессию Верховного Совета свою деле
гацию, которая была уполномочена от имени всего молдавского 
народа благодарить Коммунистическую партию и Советское пра
вительство за освобождение Бессарабии и доложить сессии 
просьбу народа о создании Молдавской союзной республики. 
Член делегации, учительница города Оргеева 3. А. Кречунеску, 
выражая единодушное мнение молдавского народа, заявила: 
« .. .мы верили в свое освобождение, в светлое будущее... И наши 
надежды оправдались. . . Мы уже второй месяц живём свободной 
жизнью, тепло согретые лучами Сталинской Конституции. Мы на
всегда освобождены от капиталистического рабства, от ярма ру
мынских бояр и помещиков, мы стали гражданами Советского 
Союза и крепко будем охранять родную страну».

VII сессия Верховного Совета СССР удовлетворила просьбу 
молдавского народа и 2 августа 1940 г. приняла закон об обра
зовании Молдавской ССР и приняла её в состав СССР в качестве 
равной среди братских республик великого Советского Союза.

В законе, принятом сессией, сказано: «Идя навстречу поже
ланиям трудящихся Бессарабии и трудящихся Молдавской Авто
номной Советской Социалистической Республики о воссоединении 
молдавского населения Бессарабии с молдавским населением 
Молдавской АССР и руководствуясь советским принципом сво
бодного развития национальностей, Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Республик постановляет:

1. Образовать Союзную Молдавскую Советскую Социалисти
ческую Республику»2.

1 Газета «Соціалістична Молдавія» от 12 июля 1940 г.
2 .Газета «Правда», № 220 от 9 августа 1940 г.
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Депутаты Верховного Совета СССР голосуют за предложение об образО' 
вании Союзной Молдавской ССР.

Делегации трудящихся Бессарабии и Северной Буковины по
сле заседания VII сессии Верховного Совета СССР направили 
приветствие И. В. Сталину и В. М. Молотову, в котором писали: 
«Как гости пришли мы в Кремль, как полноправные граждане 
13-й союзной Молдавской Советской Социалистической Республи
ки и Советской Украины возвращаемся мы домой. От цветущих 
бессарабских виноградников, от садов и нив Бессарабии и Се
верной Буковины, с советских берегов полноводного Дуная несут 
до рубиновых звёзд Кремля, до Вас, товарищ Сталин, благодар
ность и любовь наши освобождённые народы»1.

Молдавская ССР была образована в составе 6 уездов Бесса
рабии: Бельцкого, Сорокского, Кишинёвского, Бендерского, Ка
тульского, Оргеевского и 6 районов из состава бывшей Молдав
ской АССР: Тираспольского, Слободзейского, Григориопольского, 
Каменского, Дубоссарского, Рыбницкого1 2'. Общая территория 
республики составила свыше 34 тыс. кв км с населением
2,7 млн. человек, из которых около 70% составляли молдаване. 
По плотности населения МССР занимает первое место среди 
союзных республик (80 человек на 1 кв км ). Столицей респуб
лики стал город Кишинёв (по-молдавски Кишинэу).

1 Газета «Соціалістичиа Молдавія» от 15 августа 1940 г.
2 Остальные 8 районов Молдавской АССР, как районы с населением 

преимущественно украинским, были включены в состав Украинской ССР.
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Образование Молдавской ССР явилось историческим собы
тием в жизни трудящихся Молдавии. ,

Трудящиеся Молдавии с особой теплотой и благодарностью 
восприняли закон об образовании Молдавской ССР. 3 августа 
1940 г. по всей республике прошли массовые митинги по случаю 
образования Союзной Молдавской ССР. В Кишинёве состоялся 
50-тысячный митинг.

«Образованием Молдавской ССР,— говорится в резолюции I 
съезда КЩб'^ Молдавии,— открыта новая страница в истории 
молдавского народа, получившего возможность в составе СССР, 
при братской помощи народов великого Советского Союза, стро
ить свою социалистическую экономику и культуру, национальную 
по форме, социалистическую по содержанию».

В соответствии со статьями 34 и 35 Кон- 
сГ Г гссрТ мГгр стнтуции СССР Молдавия должна была 

' избрать свой верховный законодательный 
орган—Верховный Совет МССР и принять Конституцию МССР. 
Кроме того, Молдавия, как союзная республика, должна была 
провести на территории освобождённых районов дополнительные 
выборы в Верховный Совет СССР, в Совет Союза и в Совет На
циональностей.

После решения VII сессии Верховного Совета СССР в рес
публике началась подготовка к выборам. 10 ноября 1940 г. собра
лась внеочередная IV сессия Верховного Совета Молдавской 
АССР. Сессия назначила выборы в Верховные Советы СССР и 
МССР на 12 января 1941 г. Она образовала Конституционную Ко
миссию по выработке проекта Конституции (Основного Закона) 
Молдавской ССР и установила, что один депутат в Верховный 
Совет МССР избирается от 10 тысяч человек населения республи
ки. Таким образом, в Верховный Совет МССР предстояло избрать 
266 депутатов.

Подготовка к выборам проходила в обстановке массового по
литического и трудового подъёма трудящихся республики. Веду
щую роль в производственных успехах играли районы бывшей 
Молдавской АССР. Они показывали пример и вели за собой 
остальные районы республики. На тираспольских консервных за
водах имени 1 Мая и имени Ткаченко, на Глинянском консервном, 
заводе имени Микояна, на Рыбницком сахарном заводей надру-' 
гих предприятиях, в колхозах и совхозах развернулось предвы
борное социалистическое соревнование. Тысячи стахановцев и 
ударников встали на вахту в честіь выборов в Верховные Сове
ты СССР и МССР, отмечая приближение выборов перевыполне
нием производственных планов. Такой же трудовой подъём охва
тил и новые районы Молдавии. Во вновь созданных МТС, сов
хозах и колхозах, на предприятиях и заводах развернулось пред
выборное социалистическое соревнование. На Кишинёвском ме
ханическом заводе, табачной фабрике, Бельдком сахарном, Вен-
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дерском повидловарочном заводах и других предприятиях новых 
районов Молдавии появились сотни стахановцев.

Накануне выборов ЦК КП (б) Молдавии опубликовал обраще
ние ко всем избирателям республики, в котором призвал их голо
совать за блок коммунистов и беспартийных. В обращении гово
рилось: «Каждый, кто хочет пользоваться благами счастливой 
социалистической жизни, кто стремится к тому, чтобы молдавский 
народ жил свободно и зажиточно, кому дорога советская 
власть — тот отдаст свои голоса за кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных»'.

12 января 1941 г. состоялись выборы в Верховные Советы 
СССР и Молдавской ССР. День выборов вылился во всенарод
ный праздник трудящихся республики, в яркую демонстрацию 
любви и преданности трудящихся масс Молдавии, Коммунисти
ческой партии, Советскому государству.

Трудящиеся освобождённых районов впервые в своей исто
рии практически пользовались великими благами свободы и де
мократии, благами Советской Конституции. В голосовании при
няло участие 99,62 % от общего числа (1 562 тыс.) зарегистри
рованных избирателей. За кандидатов блока коммунистов и бес
партийных подано голосов: в Совет Союза — 99,51 %, в Совет 
Национальностей-— 99,58 %, в Верховный Совет МССР — 99,4 %. 
Единодушным голосованием за блок коммунистов и беспартий
ных молдавский народ продемонстрировал своё морально-поли
тическое единство и беспредельную преданность своей социали
стической Родине и великой Коммунистической партии.

В Верховный Совет МССР было избрано 266 депутатов, из 
них рабочих — 81, крестьян— 94 и служащих — 91. Среди из
бранников народа было 45 женщин, 65'% членов ВКП(б) и 35 % 
беспартийных. Депутатами были избраны лучшие люди Молда
вии. Первыми депутатами верховного органа власти Молдавской 
республики были избраны И. В. Сталин и его ближайшие со
ратники. /

По национальному составу среди депутатов Верховного Со
вета МССР молдав:ан было 55,7%, украинцев — 22,2%, рус
ских— 16,9% и прочих национальностей—-5,2%.

8 февраля 1941 г. в Кишинёве открылась 
Принятіе Конституции пепВая сессия Верховного Совета Молдав-

скои ССР, утвердившая 10 февраля 1941 г. 
Конституцию (Основной Закон’) Молдавской ССР — первую Кон
ституцию воссоединённого молдавского народа.

В этом историческом документе законодательно были закре
плены коренные изменения, происшедшие в общественно-полити
ческой, экономической и культурной жизни воссоединённого мол
давского народа.

1 Газета «Советская Молдавия» от 9 января 1941 г.
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Конституция Молдавии исходила из основных принципов Со
ветской Конституции, согласно которой Молдавская ССР провоз
глашалась социалистическим государством рабочих и крестьян. 
Экономическую основу Молдавской ССР составляет социалисти
ческая собственность на средства производства. Политическую 
основу Молдавской ССР составляют Советы депутатов трудя
щихся. Конституцией гарантировалось равноправие граждан, не
зависимо от национальности и расы. За каждым гражданином 
МССР закреплялось священное праёо на труд, отдых, образова
ние, на материальное обеспечение в старости,- инвалидности и в 
случае болезни.

Конституция МССР налагала на всех граждан почётные обя
занности исполнять советские законы, честно относиться к обще
ственному долгу, укреплять общественную социалистическую соб
ственность, защищать социалистическое отечество рабочих и 
крестьян.

В Конституции Молдавской ССР отражены особенности респу
блики, вытекающие из того, что власть Советов на значительной 
части её территории была восстановлена только в середине 1940 г. 
Многое из того, что было уже достигнуто в Советском Союзе, на 
территории освобождённых районов Молдавии предстояло осуще
ствить в ближайшем будущем.

Наряду с социалистическим сектором, Конституция допускала 
наличие частного сектора в. хозяйстве республики. Статья 9-я Кон
ституции гласила: «Наряду с социалистической системой хозяй
ства в Молдавской ССР допускаются частные хозяйства едино
личных крестьян, ремесленников и кустарей, мелкие частные про
мышленные и торговые предприятия в пределах, установленных 
законом»'1. ,

Таким образом, молдавский народ получил социалистическую 
Конституцию и полную возможность в короткий исторический 
срок осуществить социалистические преобразования в респу
блике, догнать ушедшие вперёд братские республики и.под 
руководством Коммунистической партии, вместе со всеми наро
дами Советского Союза, строить коммунистическое общество.

Трудящиеся Молдавии, утверждая через своих депутатов на 
I сессии Верховного Совета МССР Конституцию, подтвердили тем 
самым свои вековые стремления к тесному политическому, эко
номическому и культурному сотрудничеству с великим русским 
народом.

Сессия образовала Совет Народных Комиссаров Молдавской 
Советской Социалистической Республики в составе Пред
седателя СНК, его заместителей, 11 народных комиссаров, 
председателя Госплана республики и председателей комитетов и 
управлений при Совете Народных Комисааров.

1 Газета «Советская Молдавия» от 14 февраля 1941 г.
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§ 3. ПЕРВЫЕ ШАГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА В ПРАВОБЕРЕЖНЫХ РАЙОНАХ МССР

К моменту восстановления Советской власти 
Задачи социалистиче- в Правоберэжных районах Молдавии эконо- 
ского строительства: ‘мика и культура края находились в состо

янии крайнего упадка. В этом сказывались результаты двадца
тидвухлетнего хозяйничания оккупантов.

Политика оказания максимальной помощи отсталым нацио
нальным районам последовательно осуществлялась по отноше
нию к Советской Молдавии. Рост хозяйства и ликвидация куль
турной отсталости Молдавской ССР происходили быстрыми тем
пами. Такие успехи могли быть достигнуты только благодаря 
огромной помощи и вниманию ЦК ВКП(б) и союзного прави
тельства, братской помощи русского и других народов СССР.

Возможности для быстрой ликвидации хозяйственной и куль
турной отсталости новых районов Молдавии были заложены в 
том, что Советский Союз за годы социалистического строительст
ва превратился в могучую индустриально-колхозную державу, 
накопил большой, опыт социалистического строительства и 
огромные материальные средства. Это дало возможность ока
зывать всестороннюю помощь братским народам, вновь вошед
шим в семью советских народов.

С 6 по 8 февраля 1941 г. работал I съезд Коммунистической 
партии (большевиков) Молдавии. На съезде присутствовало 215 
делегатов с правом решающего голоса и 70 делегатов с правом 
совещательного голоса. Делегаты представляли 738 первичных 
партийных организаций и 25 кандидатских групп.

Съезд указал на одну из главнейших задач парторганизации 
республики: ликвидировать в кратчайший срок отставание от
дельных отраслей промышленности, в частности, местной, 
обеспечить выполнение производственного плана 1941 г. всеми 
предприятиями, а также плана капитальных работ по восста
новлению, реконструкции и новому строительству промышлен
ности, жилищ, коммунальных предприятий.

I съезд КП (б) Молдавии выработал практические мероприя
тия по социалистическому преобразованию освобождённых рай
онов республики, обязал партийные и советские организации 
республики, широко развернуть социалистическое соревнование 
по ликвидации губительных последствий хозяйничания румын
ских оккупантов.

Особое внимание съезд обратил на подбор, выращивание и 
воспитание молодых национальных кадров и выдвижение их на 
руководящую работу.

По государственному народнохозяйственному плану на 1941 г. 
большое внимание было обращено на пищевую промышлен
ность ■ ведущую отрасль промышленности республики. Комму-
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Наделение батраков помещичьей землёй в Кишинёвском уезде в 1940 г.

мистическая Партия Молдавии наметила мероприятия по созда
нию прочной сырьевой базы для неё.

В области развития сельского хозяйства освобождённых рай
онов главная задача состояла в резком повышении урожайности 
путём введения всего комплекса современных агротехнических 
мероприятий, в рациональном использовании сельскохозяйствен
ных машин и тягла, восстановлении и расширении садов и вино
градников, в осуществлении ряда мелиоративных мероприятий и 
окончании землеустройства с полным введением севооборота в 
большинстве колхозов республики.

Большое внимание съезд уделил организационно-хозяйствен
ному укреплению колхозов, организуемых в новых районах, соз
данию МТС и совхозов, а также оказанию помощи беднейшему 
крестьянству освобождённых районов и защиты его от эксплуа
тации кулачества.

Съезд наметил также конкретные задачи по социально
культурному строительству в республике.

Рост промыш- в общесоюзное хозяйство Молдавская ССР 
ленности; вошла как крупный производитель винограда

и виноградных вин, фруктов, овощей, бахчевых и технических 
культур.

В результате осуществления политики индустриализации в ле
вобережных районах МССР была создана мощная пищевая про
мышленность, оборудованная современной техникой. Уже в 
.1940 г. эта промышленность дала стране примерно 7% всей
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консервной продукции СССР. Производственная программа толь
ко одного Тираспольского консервного завода им. Ткаченко в 
1940 г. составила 13100 тыс. условных банок консервов и> кон
сервированной продукции.

До восстановления Советской власти промышленность Бесса
рабии состояла из небольшого числа мелких предприятий, к то
му же работавших с неполной нагрузкой. При Советской власти 
стала создаваться крупная промышленность и в западных райо
нах Молдавии. Восстанавливались национализированные и ранее 
бездействовавшие промышленные предприятия, началось их техни
ческое переоборудование и оснащение новыми машинами. Раз
вернулось новое промышленное строительство. Многие мелкие 
предприятия были объединены. Это дало возможность увеличить 
в несколько раз их производственную мощность. Например, из 
двух сапожных мастерских, где было занято всего 50 человек, 
была создана обувная фабрика имени «28 июня», насчитывав
шая 300 рабочих. Были восстановлены и введены в строй Бельц- 
кий сахарный завод, кожевенный и пивоваренный заводы в 
г. Кишинёве и другие предприятия.

Однако уровень промышленного развития правобережных 
районов находился ещё далеко позади от уровня левобережной 
части МССР. Среднее количество рабочих в 1940 г. на одно пред
приятие новых районов составило 33 человека, а в левобережных 
районах—117 чел. Ассигнованные на 1941 г. только по республи
канскому бюджету 28,5 млн. руб. целиком направлялись для 
развития промышленности новых районов МССР.

В феврале 1941 г. состоялась XVIII конференция ВКП(б). 
Конференция явилась крупнейшим событием в жизни партии и 
Советского государства накануне Великой Отечественной войны. 
Она сыграла огромную роль в подготовке страны к активной 
обороне, в обеспечении экономической и военной победы Совет
ского Союза над гитлеровской Германией.

XVIII партийная- конференция определила хозяйственно-поли
тические задачи партийных и советских организаций в деле улуч
шения работы промышленности и транспорта. Конференция ука
зала на решающее значение максимальной мобилизации всех ре
зервов производства. Конференция потребовала от партийных и 
хозяйственных организаций наладить точный учёт оборудования 
и материалов, покончить со всякого рода потерями в производст
ве, неукоснительно соблюдать технологическую дисциплину, лик
видировать штурмовщину и обеспечить работу строго по графи
ку, вести борьбу за освоение новой техники и её усовершенство
вание, за дальнейшее снижение себестоимости выпускаемой про
дукции.

Борьба за выполнение решений XVIII партийной конферен
ции способствовала значительному повышению производительно-, 
ста труда, повышению культуры производства и наведению на 
фабриках, заводах, транспорте твёрдой дисциплины и порядка.. 
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В соответствии с решением XVIII конференции ВКП(б) по
высился уровень работы промышленности республики. Уже к на
чалу 1941 г. стоимость основных фондов промышленности осво
бождённых районов МССР (ё учётом капиталовложений второй 
половины 1940 г.) составляла 81 млн. руб., в то время, как в го,- 
ды оккупации стоимость основных фондов промышленности всей 
Бессарабии составляла едва 70 млн. руб.

К концу 1940 г. в республике числилось 498 промышленных и 
79 коммунальных предприятий. Здесь действовало 288 промысло
вых артелей. В промышленности работало около 40 тыс. человек. 
Только за 6 месяцев Советской власти численность рабочего клас
са в западных районах Молдавии возросла в 5 раз.

Наиболее крупными предприятиями республики были: Тирас
польский консервный завод имени 1 Мая (более 1 000 посто
янных рабочих), Тираспольский консервный завод им. П. Тка
ченко (около 800 рабочих), Глинянский консервный завод им. 
Микояна (600 рабочих'), Бельцкий сахарный завод (500 рабо
чих), Рыбницкий сахарный завод (500 рабочих), Кишинёвская 
табачная фабрика (500 рабочих), Рыбницкий известковый завод 
(350 рабочих) и др.

Валовая продукция промышленности союзного и республи
канского значения МССР к середине 1941 г. увеличилась по 
сравнению с концом 1940 г. в два раза. Основную долю занима
ла продукция пищевой промышленности.

Создавались новые отрасли промышленности: металлообра
батывающая, текстильная, кожевенная, стройматериалов и дру
гие. Однако, пищевая промышленность попрежнему оставалась 
ведущей отраслью промышленности. Она объединяла консерв
ную, винодельческую, маслобойно-жировую, мясо-молочную, 
спирто-водочную, табачную и другие виды промышленности. Вну
три пищевой промышленности главное место занимали консерв
ная и винодельческая отрасли.

Консервная промышленность, сосредоточенная преимуществен
но в левобережных районах, увеличивала объём продукции за счет 
повышения производительности труда, реконструкции и повыше
ния коэффициента использования существующего оборудования.

Винодельческие заводы Молдавии уже в 1940 г. переработали
30 тыс. тонн винограда и дали более 20 млн. литров вина.

В 1941 г. было начато строительство комбината шампанских 
вин и коньячного завода в Кишинёве, расширена ёмкость и мощ
ность виноделен и виноподвалов. В результате проведённых ме
роприятий выпуск продукции в 1941 г. должен был достигнуть
31 млн. литров вина и виноматериалов.

Маслобойно-жировая промышленность достигла также значи
тельных успехов. Были восстановлены, расширены и пущены в 
эксплуатацию ранее бездействовавшие маслобойные заводы. На 
1941 г. планировалось довести производство масла до 12 тыс. 
тонн, против 5,5 тыс. тонн в 1940 г.
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В Кишинёве, Бельцах, Сороках, Бендерах и других городах и 
районных центрах были пущены ранее бездействовавшие или 
работавшие до этого с неполной нагрузкой спиртовые, ликёро-во
дочные, пивоваренные заводы, расширены маслозаводы, пекарни, 
мельницы.

Резко увеличился выпуск продукции Кишинёвской табачной 
фабрики. При-оккупантах фабрика выпускала в сутки 2—2,5 млн. 
папирос. После освобождения Бессарабии фабрика была расши
рена, технически реконструирована, перешла на двусменную ра
боту и стала выпускать 5—6 млн. папирос в сутки. Если в 1940 г. 
фабрика выпустила 381,3 млн. папирос, то по плану 1941 г. она 
должна была уже выпустить 1,2 млрд. штук.

Важную роль в экономике Молдавии играли предприятия 
стройматериалов, металлообрабатывающие, текстильные, поли
графические, швейные, обувные и кожевенно-меховые.

После пищевой промышленность стройматериалов являлась 
одной из ведущих отраслей народного хозяйства республики.

В 1941 г. на предприятиях местной промышленности работа
ло уже более 5,5 тыс. рабочих, против 1,5 тыс. в 1940 г. Для 
увеличения выпуска товаров широкого потребления из местного 
сырья и для улучшения бытового обслуживания населе
ния большое значение имело развитие районной промышлен
ности и промысловой кооперации. Во всех городах и районах были 
организованы предприятия местной промышленности и артели 
промкооперации, В артели промкооперации в первые же месяцы 
после восстановления Советской власти вступило около 13 тысяч 
кустарей. В Бендерах к середине августа 1940 г. из 1100 ремеслен
ников объединились в артели 650 человек.

Наиболее крупными предприятиями лесной и деревообделочной 
промышленности были Тираспольский, Кишинёвский и Бендер
ский лесотарные, заводы и Кишинёвский и Бельцкий мебельные 
комбинаты.

Быстро развивался транспорт. В короткий срок была органи
зована эксплуатация Кишинёвской железной дороги на протяже
нии 1677 км, произведена перешивка пути с узкой на ши
рокую колею, приведены в порядок мосты, депо, организовано 
движение поездов на всех участках дороги. К весне 1941 г. на 
Кишинёвской железной дороге работало около 20 тыс. рабочих и 
служащих. Значительно пополнился паровозный и вагонный 
парки.

Большая работа была проведена по строительству шоссейных 
дорог, которые при оккупации были в запущенном состоянии. Из 
общего протяжения дорог свыше 15 тыс. км на шоссейные прихо
дилось только 3 410 км. В 1941 г. на дорожное хозяйство было 
ассигновано более 12 млн. рублей и на расширение автопарка — 
около 2 млн. рублей. В результате этого за один год существова
ния Советской власти в Молдавии состояние дорог значительно 
2 6Ѳ

К О Л И Ч Е С Т В О  РАБОЧИХ, 
З А Н Я Т Ы Х  В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

,м о л д  а  в и и

улучшилось, а авто
парк достиг 1600 
автомашин (против 
450—500 автомашин 
до 1940 г.).

К октябрю 1940 г. 
была полностью ре
конструирована и 
вступила в строй 

почтово,- телеграф
ная связь республи
ки. Быстрыми темпа
ми развивались ра
диофикация, которая 
в годы румынской 
оккупации почти 

полностью отсутство
вала.

Уже в 1941 г. 
была ликвидирована 
безработица, царив
шая в Бессарабии.
Только за 10 меся
цев 1940—1941 гг. 
по 6-ти уездам, во
шедшим в состав 
МССР, количество 
рабочих, занятых в 
крупной обрабаты
вающей промышлен
ности, выросла бо
лее чем в 4 раза. Это видно из следующей диаграммы.

Молдавская ССР обладает крупным фон
дом земельных угодий. Пашни, огороды, 
виноградники и сады занимают около 75% 

её территории, выгоны и сенокосы — около 12 %.
Неприглядную картину представляло сельское хозяйство Бес

сарабии ко времени её оевобождения. В руках помещичьих хо
зяйств, составлявших 0,3% всех хозяйств Бессарабии, была сосре
доточена четвёртая часть земельной площади. На долю бедняцких 
и середняцких хозяйств, составлявших 95% всех хозяйств, прихо
дилось едва 50% земли. 70% крестьянских хозяйств оставались 
безземельными или малоземельными, 56% хозяйств не имели ра
бочего скота.

Советская власть внесла коренные улучшения в положение 
крестьянства, изменила облик молдавского села.

Национализацией земли, изъятием у кулаков излишков земли 
и распределением её между трудящимися массами крестьянства
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Советская власть радикально решила аграрный вопрос, резко 
улучшила материальное положение трудового крестьянства. Со
ветское правительство оказало большую помощь бедняцко-серед
няцким хозяйствам наделением их садами, виноградниками, ско
том, семенами, кредитами и т. д. Были значительно уменьшены 
налоги на середняков, а бедняцкие хозяйства вовсе освобожда
лись от них.

В период осеннего сева 1940 г. было организовано 57 тыс. су
пряг, охвативших десятки тысяч хозяйств. В Бендерском уезде 
более 2 тыс. супряг было организовано ещё во время уборки хле
ба летом 1940 г. Бессарабское крестьянство уже осенью 1940 г. 
провело сев в качестве полновластного хозяина своей земли, об
работало и засеяло свои поля доброкачественными семенами, 
с соблюдением простейших правил агротехники; план осеннего 
сева 1940 г. (665,5 тыс. га) был выполнен по республике на 107,6%.

Для подведения итогов сельскохозяйственного года и разра
ботки мероприятий по повышению урожайности в декабре 1940 г. 
в Тирасполе было проведено республиканское совещание передо
виков колхозного производства левобережных районов и крестьян 
новых районов республики. Участники совещания, крестьяне-еди
ноличники западных районов Молдавии, побывали во многих 
колхозах Молдавии, ознакомились с их жизнью и достижениями. 
Труженики полей обязались вырастить в 1941 г. высокий уро
жай всех сельскохозяйственных культур.

В период весенней посевной кампании 1941 г. было создано 
107 тыс. супряг, которыми было охвачено до 350 тыс. крестьян
ских хозяйств западных районов республики. Государство отпу
стило бедняцко-середняцким хозяйствам около 1,8 млн. пудов 
зерна.

В 1941 г. была начата социалистическая реконструкция сель
ского хозяйства в новых районах Молдавии. Организовывались 
МТС, совхозы, колхозы. К маю 1941 г. в новых районах Молда
вии было создано 120 колхозов, в которые вступило 16 тысяч 
крестьянских дворов!

На базе бывших помещичьих имений было создано 50 совхо
зов, которые должны были сыграть важную роль в распростра
нении высокой культуры земледелия, быть образцом высокопро
изводительного хозяйства.

Весною 1941 г. уже работали 52 МТС, с парком свыше тыся
чи тракторов и около 200 комбайнов. МТС положили начало 
созданию новой технической базы сельского хозяйства. За один 
год Советской власти в западных районах Молдавии появилось 
тракторов в пять с лишним раз больше чем в Бессарабии за все 
годы оккупации.

Социалистическая реконструкция сельского хозяйства запад
ных районов Молдавии проходила при помощи братских народов 
СССР. Со всех концов Советского Союза в Молдавию шло обору
дование, машины, инвентарь, материалы и т. д. Эта производ
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ственная й техническая помощь подводила прочную базу под 
социалистический сектор в сельском хозяйстве, способствовала 
•его расширению й укреплению.

Что касается левобережных районов МССР, то в них социали
стическая форма земледелия и новые отношения с городом были 
безраздельно господствующими. Колхозное хозяйство левобереж
ных районов обслуживали 14 МТС с сотнями тракторов и ком
байнов. Механизация основных сельскохозяйственных работ в 
этих районах достигла 80— 100%. Колхозы этих районов в 1940 г. 
■собрали в среднем по 16,5 ц зерновых культур с га против 8,9 ц 
в западных районах республики. МССР становилась крупным 
районом производства зерна. В 1941 г. зерновыми культурами 
было занято 78% посевной площади республики.

Наряду с развитием полеводства в республике росли и разви
вались садоводство, виноградарство, огородничество, а также 
животноводство. Эти отрасли сельского хозяйства имели союзное 
значение. Общая площадь виноградников МССР исчислялась в 
116 тыс. га, что составляло около трети всех виноградников 
СССР. Виноградники наиболее распространены в приднестров
ских районах и, особенно, в центральной части Молдавии, в так 
называемых Кодрах.

Под садами в МССР занято 46 тыс. га, под огородами —■ 
96 тыс. га. Сады тянутся сплошной лентой вдоль обоих берегов 
Днестра, особенно на его левом берегу. Главный район садов и 
огородов охватывает Слободзейский и Тираспольский районы. 
Здесь — основная сырьевая база консервной промышленности. 
Другим крупным районом садоводства являются Кодры, особен
но та их часть, которая охватывает Кишинёвский, Ниспоренский, 
Каларашский и Страшенский районы.

Для крупнейших промышленных центров и городов Союза 
ССР Молдавия стала поставщиком фруктов, орехов, винограда.

В годы оккупации в Бессарабии происходил процесс непре
рывного сокращения животноводства. В то же время во всех ле
вобережных колхозах успешно развивалась эта важная отрасль 
сельского хозяйства. Во всех колхозах было организовано по три 
и более животноводческих ферм. В 1941 г. стали создаваться жи
вотноводческие фермы и в колхозах новых районов.

В молдавских степях должно было развиваться тонкорунное 
овцеводство, породистое свиноводство, птицеводство, шелковод
ство, пчеловодство.

Непрерывный рост социалистического на- 
Рост материального родного хозяйства явился могучим источ-

благосостояния. ником улучшения материального положения 
трудящихся.

Наша партия учит, что целью социалистического производства 
является обеспечение максимального удовлетворения постоянно 
растущих материальных и культурных потребностей человече-
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ского общества путём непрерывного роста и совершенствования 
этого производства на базе высшей техники.

Основным показателем подъёма материального благосостоя
ния трудящихся является непрерывный рост национального до
хода СССР, 75'% которого идёт на удовлетворение личных мате
риальных и культурных потребностей населения. Другим важным 
показателем роста материального благосостояния является уро
вень зарплаты, который в освобождённых р'айонах Молдавии в 
1940—1941 гг. значительно повысился.

В августе 1940 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома СССР о заработной плате и государственном соци
альном страховании рабочих, инженерно-технических работников, 
и служащих предприятий и учреждений Бессарабии, по которому 
на трудящихся Бессарабии распространялись все положения Ко
декса законов о труде.

Быстро росла покупательная способность населения, рос то
варооборот. Торговая сеть республики в 1941 г. имела 3 865 тор
говых единиц, из которых на долю потребкооперации, обслужива
ющей село, приходилось 62% торговых предприятий и 41% всего 
торгового оборота республики. К концу 1940 г. почти во всех насе
лённых пунктах были организованы сельские общества потреби
тельской кооперации.

В Молдавии широко развернулось коммунальное и жилищ
ное строительство. Только в 1941 г. планировалось израсходовать 
на ремонт, реконструкцию и строительство коммунальных пред
приятий 24 млн. рублей. Национализированные, коммунальные 
предприятия (элекростанции, водопровод, канализация и др.) 
находились в запущенном состоянии, требовали реконструкции и 
не удовлетворяли потребностей трудящихся. Достаточно указать, 
что общая мощность всех электростанций Бессарабии едва пре
вышала 9 тыс. киловатт, в то время, как в Молдавской АССР 
мощность одной только Тирасполгіской ТЭЦ достигла 6 тыс. ки
ловатт.

Забота о людях, о благосостоянии трудящихся особенно на
глядно проявилась в тех больших мероприятиях, которые за один 
год существования Советской власти были проведены в новых 
районах республики в области организации здравоохранения. 
Ужасающая нищета народных масс, их низкий культурный уро
вень порождали широкое распространение в Бессарабии социаль
ных и инфекционных болезней. Бессарабия времён оккупации' 
была очагом эпидемий. Даже официальная буржуазная статис
тика признавала, что здесь наблюдалась самая высокая смерт
ность в Европе.

С восстановлением Советской власт/и были приняты срочные 
и эффективные меры борьбы с социальными и инфекционными 
заболеваниями. Была создана широкая сеть учреждений совет
ского здравоохранения. Уже к середине 1941 г. только в городах 
имелось 35 поликлиник, 66 детских консультаций и яслей, функ
№

ционировали три санатория. В Кишинёве было открыто 5 поли
клиник, 3 детские консультации, несколько молочных кухонь, 
венерологический и туберкулёзный диспансеры, школьная поли
клиника, станция переливания крови.

Значительно расширилась сеть медицинских учреждений в 
сельской местности. На каждые два населённых пункта теперь 
приходилось одно лечебное учреждение. За короткий срок коли
чество врачей в республике выросло в 4 раза. Если в годы окку
пации один врач приходился н'а 8 тыс. населения, то уже в первый 
год Советской власти — только на 2,3 тыс. населения.

Подлинная забота о здоровье трудящихся видна из того, что 
уже в 1941 г. на нужды здравоохранения было ассигновано более 
91 млн. рублей, что в 42 раза превышает соответствующие еже
годные ассигнования румынских оккупационных властей. Румын
ские оккупанты за весь период оккупации едва смогли увеличить 
количество больничных коек на 11%. А при Советской власти 
только за 6 месяцев 1940 г. число больничных коек в освобождён
ных районах выросло на 63%, а в сельской местности коечная 
сеть к концу 1941 г. возросла на 220%.

Большое развитие получили все виды медицинского обслу
живания. Органами здравоохранения были приняты меры к со
хранению здоровья детей, улучшению и развёртыванию детских 
медицинских учреждений, которые до 1940 г. в Бессарабии почти 
полностью отсутствовали. Медицинская помощь населению ока
зывалась бесплатно, за счёт государства.

Всё это давало возможность в короткий срок покончить с рас
пространением социальных и инфекционных болезней в освобож
дённых районах Молдавии.

§ 4. КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ОСВОБОЖДЁН
НЫХ РАЙОНАХ МОЛДАВИИ

Народное
образование.

Успехи в области развития народного хо
зяйства и улучшения материального положе
ния народных масс сопровождались раз

вёртыванием культурного строительства в Молдавской ССР, 
ростом культуры народов Молдавии, национальной по форме, 
социалистической по содержанию.

В 1940 г. начались подлинная культурная революция в новых 
районах МССР. Молдавский народ получил полную свободу раз
вития своего языка и процветания своей культуры.

Событием огромного политического и культурного значения 
явился перевод молдавской письменности с латинской на рус
скую графику. Закон об этом был принят сессией Верховного 
Совета МССР в феврале 1941 г. Этот переход восстановил исто
рическую традицию молдавского народа, который в прошлом в 
своей письменности пользовался славянской графикой. Переход 
молдавской письменности на русский шрифт явился могучим
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средством приобщения молдавского народа к самой передовой в 
мире культуре — советской культуре, способствовал сближению 
молдавской культуры с культурой великого русского и других на
родов СССР.

Важное значение, имели мероприятия по организации школь
ного дела и ликвидации неграмотности среди взрослого населе
ния. Была введена советская система бесплатного обучения на 
родном языке. На новые районы Молдавии был распространён 
советский закон о всеобщем обязательном обучении детей школь
ного возраста в объёме начальной школы в сёлах и семилетней—. 
в городах. По бюджету МССР 1941 г. на просвещение было 
ассигновано свыше 192 млн. рублей. Это значит, что в Советской 
Молдавии на душу населения приходилось в 3,5 раза больше 
ассигнований ня обучение, чем в королевской Румынии, не говоря 
уже о Бессарабии, где оккупанты расходовали на эти цели зна
чительно меньше.

В республике уже с осени 1940 г. работало 1896 школ, из них 
около 70% — на молдавском языке. В школах обучалось 458,5 
тыс. детей (вместе с переростками) против 206 тыс. детей, обу
чавшихся в школах при оккупантах. Были приняты серьёзные 
меры по материальному обеспечению школьников. Так, в 
1940—1941 учебном году была оказана помощь одеждой и обу
вью более 100 тыс. детей.

Только за один год число средних школ в школьной сети 
республики увеличилось в 8 с лишним раз.

В 1941 г. в республике работало 11 тысяч учителей, в то 
время, как в годы оккупации в школах Бессарабии работало 5 
тыс. учителей. Началась большая работа по повышению квали
фикации учительских кадров, так как только 7,5% из них имело 
высшее образование. Проводилась усиленная подготовка учите
лей через систему курсов, педагогических училищ и институтов.

Для обеспечения нормальной работы школ были подготовле
ны новые программы и учебные планы, изданы на молдавском 
языке 98 названий книг, тиражом в 1,5 млн. экземпляров. На 
1940 и 1941 годы были отпущены ассигнования для строительства 
50 новых школ и других детских учреждений, 6 школ были по
строены уже к началу 1941 г. В городах и сёлах республики соз
давалась широкая сеть внешкольных и дошкольных учреждений.

Огромным достижением явилось развитие в МССР высшего 
образования. В Бессарабии до её освобождения не было своего 
высшего учебного заведения. В целях подготовки специалистов 
для народного хозяйства и культуры, кроме уже существовавших 
в Тирасполе педагогического, плодоовощного и учительского ин
ститутов, в Кишинёве вновь было организовано ещё 4 высших 
учебных заведения (сельскохозяйственный, педагогический и учи
тельский институты и консерватория). Всего в вузах республики 
в 1941 г. обучалось 3,2 тыс. студентов. Дети рабочих, крестьян и
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трудовой интеллигенции западных районов Молдавии , получили 
реальную возможность учиться в высшей школе.

Было создано 32 техникума и специальных удилища, в кото
рых обучалось около 8 тыс. человек. Здесь готовились учителя, 
медицинские, сельскохозяйственные, торговые, судебно-прокурор
ские,. библиотечные работники и специалисты других профессий.

Была развёрнута широкая сеть кружков и групп по ликвида
ции неграмотности и малограмотности среди взрослого населе
ния. В них в 1940—1941 учебном году обучалось около 350 тыс. 
человек. Если к этому прибавить детей, обучавшихся в массовых 
школах, то выходит, что одна треть населения была охвачена 
различными видами учёбы. Для обучения взрослого населения 
было подготовлено около 12 тыс. культармейцев и привлечено 
несколько тысяч учителей.

В республике насчитывалось 5 научно-исследовательских 
учреждений. Центром научной работы являлся Молдавский науч
но-исследовательский институт истории, экономики, языка и ли
тературы.

Большую роль в культурном росте трудящихся Молдавии 
играли культурно-просветительные учрежде- 

Культурио-просвети- ния_ литература и искусство. К концу 1940 г.
ТеЛЬ'литерату*ае"ИЯ Б МССР насчитывалось 13 домов культуры, 

искусство. 39 районных и около 600 сельских клубов,
8 музеев, 63 районных, городских и детских 

и около 300 сельских библиотек с книжным фондом в 1 млн. эк
земпляров. В республике действовало около 100 стационарных и 
передвижных киноустановок.

До освобождения Бессарабии здесь не было радиоточек. Тру
довое население было лишено возможности слушать радио. К 
началу 1941 г. на территории Молдавии действовало 23 радиоуз
ла и около 11 тыс. радиоточек. Радио стало прочно входить в 
быт трудящихся.

ЕІачался подъём молдавской литературы и искусства. В рес
публике были организованы Союзы советских писателей, компо
зиторов, художников, архитекторов.

Если в левобережной части Молдавии за годы Советской 
власти выросло много писателей и поэтов, таких, как И. Канна, 
Л. Корняну и другие, издавались сотни тысяч экземпляров книг 
на родном языке, то в правобережных районах эта возможность 
наступила только после 28 июня 1940 г. Многие передовые бес
сарабские поэты и писатели, такие, как Ем. Буков, А. Лупан и 
др., всячески преследовались оккупантами. Только после осво
бождения Бессарабии полностью развернулось их' творчество.

В течение 1940—1941 гг. молдавская литература пополнилась 
большим количеством произведений всех литературных жанров. 
Но наиболее значительных успехов она добилась в области 
поэзии.

В 1941 г. Госиздат Молдавии издал на молдавском языке
267© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



свыше 900 тыс. экземпляров оригинальной и переводной полити
ческой, экономической, учебной и художественной литературы.

В республике издавалось 17 республиканских, уездных и го
родских газет, 2 журнала, десятки районных газет. Общий разо
вый тираж периодических изданий превышал 200 тыс. экземпля
ров. Кроме того, трудящиеся Молдавии выписывали свыше 190 
тыс. экземпляров центральных газет, свыше 40 тысяч экземпляров 
журналов. В периодической печати принимали участие свыше 
3 тыс. рабселькоров.

Восстановление Советской власти создало условия для успеш
ного развития всех видов искусства: театрального, музыкально
го, изобразительного, прикладного, художественной самодеятель
ности. В Молдавии в 1940—1941 гг. были созданы консерватория, 
филармония, музыкальные школы и художественное училище, зна
чительное количество театральных и музыкальных коллективов, 
обслуживавших культурные потребности трудящихся. Из гущи 
народа выявились и приобщились к искусству наиболее талант
ливые представители трудящихся.

Только при Советской власти в полной мере могло выявиться 
творчество широких народных масс. Была развёрнута огромная 
работа по развитию национального искусства. Были созданы 
дома народного творчества в Кишинёве, Тирасполе и во всех 
уездных центрах.

Итоги первого года существования Советской власти в запад
ных районах Молдавии были лишь первым шагом к ликвидации 
отсталости народного хозяйства и культуры. Они были началом 
социалистической реконструкции народного хозяйства, превра-. 
щения освобождённых районов МССР из отсталой, аграрной ко
лонии боярской Румынии в передовую индустриально-аграрную 
социалистическую республику.

В братской семье народов с каждым днём росла и крепла мо
лодая Советская Социалистическая Молдавия. Счастливой и 
полнокровной жизнью зажили обновлённые и возрождённые Со
ветской властью города и сёла. За один год в Молдавии произо
шли такие преобразования, каких молдавский народ не переживал 
за всю свою долгую историю. Этим успехам радовался не только 
молдавский народ, но и вся Советская страна.

Внезапное и вероломное нападение гитлеровской Германии и 
её сателлитов на СССР прервало мирный и созидательный труд 
молдавского народа. Он, вместе со всеми народами великого 
Советского Союза, грудью встал на защиту своей социалистиче
ской Родины.

Глава XI

МОЛДАВИЯ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА (1941—1945 гг).

§ 1. ВЕРОЛОМНОЕ НАПАДЕНИЕ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТ
ЧИКОВ НА СССР. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МОЛДАВИИ. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

22 июня 1941 г. без объявления войны гит- 
Нападение фаш истских леровские войска по-разбойничьи напали на 
захватчиков на наш у нашу страну. Вместе с фашистской Герма- 
Родину. Первые бои на нией против СССР начали войну её сател- 

Пруте- литы: Румыния, Италия, Венгрия и Фин
ляндия.

22 июня от имени Советского правительства по радио высту
пил В. М. Молотов. Он говорил: «Не первый раз нашему народу 
приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В 
своё время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил 
отечественной войной и Наполеон потерпел поражение, пришёл 
к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявив
шим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь 
наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за 
родину, за честь, за свободу...

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа б*удет за нами»1.
На это вероломное нападение советский народ ответил Вели

кой Отечественной войной. Трудящиеся Молдавии, как и всего 
Советского Союза, глубоким возмущением встретили весть о ве
роломном нападении фашистских армий на нашу Родину. На мно
гочисленных митингах и собраниях они с гневом клеймили фаши
стов и выражали свою готовность стать грудью на защиту родной 
земли.

1 В. М. Молотов, «Внешняя политика Советского Союза в период Отече
ственной войны», Огиз; Госполитиздат, 1946 г., т. I, стр. 128—129.
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Гитлеровская Германия бросила против нашей страны 170 
дивизий, рассчитывая на молниеносное окончание войны.

Гитлеровцы рассчитывали на непрочность советского строя, 
на слабость советского тыла. Они полагали, что после первого же 
серьёзного удара и первых неудач Красной Армии откроются кон
фликты между рабочими и крестьянами, начнётся драка между 
народами СССР, пойдут восстания и страна распадётся на от
дельные части, что должно облегчить продвижение немецких 
захватчиков. Натравливая фашистских главарей на СССР, англо- 
американские реакционеры пророчили гитлеровцам быструю побе
ду. Эти расчёты империалистов потерпели полный крах, ибо пар
тия в годы великих пятилеток, проводя политику индустриализа
ции страны и коллективизации сельского хозяйства, подготовила 
страну к активной обороне.

Взвешивая материальные возможности, которыми распола
гала наша страна перед второй мировой войной, И. В. Сталин, 
говорил, что по сравнению с 1913 г. в нашей стране в 1940 г. 
было произведено чугуна почти в четыре раза больше, стали — в 
4 с половиной раза больше, угля —■ в 5 с половиной раз больше, 
нефти—в 3 с половиной раза больше, хлопка-сырца—в 3 с поло
виной раза больше, товарного хлеба на 17 миллионов тони 
больше.

Фашистским бредовым расчётам и планам молниеносной вой
ны был противопоставлен мудрый план мобилизации всей нашей 
страны на борьбу с захватчиками: вся промышленность и сель
ское хозяйство перестроены на военный лад, выработана тактика 
изматывания врага активной обороной, подготовлены резервы 
для перехода в наступление.

По всему фронту развернулись оборонительные сражения 
Красной Армии, огромные по масштабам и беспримерные в исто
рии войн по стойкости, мужеству и героизму.

Советской Молдавии, как пограничной республике, пришлось 
одной из первых принять на себя удар фашистских войск. На 
бессарабский участок фронта фашисты бросили в бой 12 румын
ских и 10 германских дивизий общей численностью до 600 000 
человек и крупные силы авиации. Здесь развернулись ожесточён
ные бои.

До подхода основных сил Красной Армии натиск фашистских 
войск сдерживали наши пограничники, проявившие исключи
тельный героизм. В первую же ночь войны немецко-румынские 
войска перешли реки Прут и Дунай. Но контратаками наших по
граничных частей они были отброшены с большими для них по
терями. Одна из пограничных застав в неравном бою с 22 по 24 
июня отразила 17 вражеских атак и 11 раз переходила в контр
атаки, отбрасывая врага за Прут. Личный состав заставы истре
бил до тысячи фашистских солдат, подбил и уничтожил 10 тан
ков. Троим защитникам этой заставы ■— старшему лейтенанту
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Константинову и сержантам Михалькову и Бузыцкову было при
своено звание Героев Советского Союза.

Выдающийся пример стойкости показали пограничники заста
вы, где командиром был лейтенант К. Ф. Ветчинкин. Вблизи 
г. Кагула, рядом с его заставой, проходила шоссейная дорога, 
имеющая важное стратегическое значение. Враг бросил на этот 
участок большое количество войск. Весь день горстка храбрецов 
отбивала атаки врага1, рвавшегося к шоссе. В первый день боя 
фашисты потеряли на этом участке убитыми 600 человек. За 
проявленную доблесть и мужество К- Ф. Ветчинкину было при
своено звание Героя Советского Союза.

Отбивая атаки врага, наши части переходили в контратаки, 
переправлялись через Прут и Дунай и наносили удары врагу на 
его территории. В ночь на 27 июня группа наших войск при под
держке речной флотилии форсировала Дунай и захватила на тер
ритории Румынии населённые пункты Пардина и Ласкар Ка- 
таржиу. Были захвачены пленные, большое количество боепри
пасов и снаряжения. На другом участке у рек Дуная и Прута 
пограничный отряд, отбив все атаки врага, также перешёл в на
ступление, форсировал Дунай, занял румынский город Килия 
Веке и несколько островов.

С первого же дня войны фашисты начали бомбёжку мирных 
городов, сёл, железнодорожных‘станций, мостов, переправ Мол
давии. Гитлеровские пираты расстреливали с воздуха мирных 
жителей, которые эвакуировались в глубь страны.

В Молдавии развернулись ожесточённые воздушные бои. В 
ответ на1 бомбардировку наших городов и сёл советская авиация 
произвела крупные налёты на военные и промышленные объекты 
Румынии. Здесь, на Пруте, получил своё первое боевое крещение 
ныне трижды Герой Советского Союза прославленный лётчик 
А. И. Покрышкин.

На территории Молдавии, как и на всех участках советско- 
германского фронта, наши бойцы и командиры в борьбе с врага
ми проявляли образцы мужества и героизма. Советскую Молда
вию защищали русские, украинцы, белоруссы, молдаване—сыны 
и дочери всех национальностей нашей страны.

Все попытки фашистских захватчиков прорвать фронт в пер
вые же дни войны и захватить Кишинёв петерпели крах. Фашист
ские войска, понеся большие потери в живой силе и технике, 
остались на исходных позициях. Река Прут была завалена тру
пами фашистских солдат и офицеров.

В целях быстрой мобилизации всех сил на-
и с т е р ™  j)C4ь р0д0В СССР для разгрома врага 30 июня 

3 июля 1941 г. 1941 г. был создан Государственный Комитет 
Обороны во главе с И. В. Сталиным. 3 июля 

1941 г. И. В. Сталин выступил по радио с исторической речью, 
ставшей программой борьбы советского народа с фашистскими 
захватчиками.
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В этом историческом выступлении И. В. Сталин охарактери
зовал начавшуюся войну ппотив фашистских захватчиков как 
войну отечественную, освободительную.

Он указал, что жестокий и неумолимый враг ставит своей 
целью «...разрушение национальной культуры и национальной 
государственности русских, украинцев, белоруссов, литовцев, ла
тышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азер
байджанцев и других свободных народов Советского Союза, их 
онемечение, их превращение в рабов немецких князей и баронов'. 
Дело идёт, таким образом, о жизни и смерти Советского госу
дарства, о жизни и смерти народов СССР, о том—быть народам 
Советского Союза свободными, или впасть в порабощение»1.

И. В. Сталин призывал советских людей покончить с благо
душием и беспечностью, отстаивать завоевания Великой Октябрь
ской социалистической революции, драться до последней капли 
крови за наши города и сёла. Великий вождь призывал весь со
ветский народ перестроитъ всю работу на военный лад, подчинить 
всё интересам фронта, обеспечить усиленную работу всех пред
приятий, производить больше вооружения, снаряжения, обмунди
рования и продуктов питания для нужд армии и фронта, вести 
беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, эваку
ировать всё ценное имущество тех районов, которым угрожает 
вражеская оккупация, организовать партизанские отряды и ди
версионные группы в занятых врагом районах.

Историческая речь И. В. Сталина воодушевляла трудящихся 
СССР на новые исторические подвиги на фронте и в тылу.

Освободительная война советского народа против гитлеров
цев вдохновляла на борьбу за освобождение от фашизма пора
бощённые народы Европы. На этой основе сложилась антифа
шистская коалиция всех свободолюбивых народов, в которой 
ведущую роль играл Советский Союз.

По призыву Коммунистической партии мол-
Ответ молдавского давский народ, как и все народы Советского 

партии. Союза, с первого дня воины поднялся на
священную Отечественную войну против- 

фашистских захватчиков за свободу, честь и независимость сво
ей Родины.

Выполняя указания ЦК ВКП(б’), Коммунистическая партия 
большевиков Молдавии в сложных условиях войны развернула 
работу по мобилизации всех сил на борьбу с врагом. Были при
няты меры по снабжению фронта продовольствием из местных 
ресурсов: консервами, овощами, хлебом, мясом и другими про
дуктами. На фронт направлялись автомашины, тракторы, обмун
дирование и т. д. Под госпитали были оборудованы лучшие по
мещения. Для защиты гражданского населения от варварских

1 И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, Огиз, 
Госполитиздат, Москва, 1950 г., изд. 5, стр. 13.
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бомбардировок была налажена служба противовоздушной 
обороны.

В обстановке огромного политического подъёма проходила 
мобилизация военнообязанных. Тысячи людей, не дожидаясь 
извещений о мобилизации, приходили в военные комиссариаты, в 
райкомы, горкомы партии и комсомола и просили отправить их 
на фронт. Как и всегда, в дни тяжёлых испытаний для нашей Ро
дины, впереди были коммунисты. Партия посылала на фронт 
своих лучших сынов, которые были примером стойкости и дисци
плины, бесстрашия и героизма.

Ушедших на фронт мужчин заменяли в тылу юноши; девуш
ки, женщины и старики-пенсионеры, которые выполняли и 
перевыполняли план. На 125% выполнял план Кишинёвский 
мотороремонтный завод, на 120% — чугунолитейный и механиче
ский заводы. Несмотря на бомбардировки вражеской авиации, ра
бочие целыми сутками не покидали своих мест, работая не 
только за себя, но и за товарищей. Чувство священной любви 
к Родине и неугасаемой ненависти к фашистским агрессорам 
вдохновляло рабочих, крестьян, интеллигенцию на великие 
трудовые подвиги.

С целью деморализации советского тыла фашистские пираты 
забрасывали на нашу территорию шпионов и диверсантов. Для 
борьбы с ними и охраны военных и промышленных объектов 
партийные и советские органы республики создавали истреби
тельные группы из рабочих, крестьян и служащих. Некоторые 
истребительные батальоны помогали Красной Армии не только 
в борьбе со шпионами и диверсантами, но также принимали уча
стие и в военных операциях. Один из истребительных батальонов 
города Кагула в первой половине июля дважды переправился 
через Прут и, внезапно атакуя фашистские войска, расположен
ные в селе Слободзея-Оанча, Ковурлуйского уезда, нанёс про
тивнику большие потери в живой силе и технике.

Трудящиеся Молдавии помогали Советской Армии строить 
оборонительные сооружения, переправы через реки, восстанавли
вать мосты, дороги, разрушенные вражеской авиацией. Так, 
крестьяне села Серетены, Леовского района; отремонтировали 
несколько десятков километров дороги, разрушенной вражеской 
авиацией и артиллерией. На сооружении противотанковых рвов 
и укреплений работали десятки тысяч граждан. Крестьяне под
возили на подводах к линии фронта продовольствие, снаряжение, 
обмундирование, информировали командование Красной Армии 
о передвижении противника.

Секретарь комсомольской организации села Новые Черепка- 
ны Александр Кобанча несколько раз переходил линию фронта и 
передавал командованию Советской Армии ценные сведения о 
противнике. Схваченный фашистами, А. Кобанча на глазах насе
ления села Фалешты был расстрелян.
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Коммунистическая 
партия большевиков 
Молдавии организо
вала эвакуацию на
селения. Эвакуиро
валось оборудование 
промышленных пред
приятий, продоволь
ствие, скот и т. д.

Большие требова
ния предъявила вой
на к работникам Ки
шинёвской железной 
дороги. Им нужно 
было обеспечить пе
ревозку грузов для 
фронта, эвакуацию 
людей и материаль
ных ценностей. Р а
ботая на фронтовых 
дорогах под частыми 
обстрелами и бом
бёжкой врага, же
лезнодорожники с 
честью выполнили 
свой долг.

Никогда не забу-
А. Я. Кучеров. Руководитель Каменской подполь- Дется подвиг маши: 
ной организации. Был оставлен райкомом партии ниста Николая Бе- 

для организации подпольной борьбы. Погиб зуглова, его помощ- 
в 1944 г- ника Петра Лаза

ренко и кочегара Фёдора Кумпэта, которые получили боевое 
задание доставить на пограничную станцию состав с военным 
грузом. В пути поезд атаковали 7 вражеских самолётов. Две 
пули ранили машиниста в руку, но он не покйнул своего поста.і 
От вражеских пуль погибли славные патриоты- Родины—коче
гар Кумпэта и помощник машиниста Лазаренко, но Безуглов 
выполнил боевое задание, доставив эшелон к месту назначения.

По указанию ЦК ВКП(б) партийная организация республики 
приступила к подготовке партизанских отрядов и подпольных 
групп. Решением Бюро ЦК КП (б) Молдавии был создай под
польный ЦК и партийный центр для руководства партизанским 
движением.

В начале июля Красная Армия осуществляла тактику актив
ной обороны, вела напряжённые бои за город Бельцы. 5 июля 
к городу подошла крупная немецко-румынская группировка пе
хоты, конницы и танков. Завязались жестокие бои. Город не
сколько раз переходил из рук в руки. Ещё более ожесточённые
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бои велись за столицу Молдавской ССР. Красная Армия в боях 
за Кишинёв сковывала крупные силы врага, нанесла ему 
серьёзные удары в районе Корнешт, Котовска и Калараша.

Первое наступление врага на Кишинев было приостановлено. 
Через несколько дней, подтянув большое количество танков и 
войск, противник возобновил свои атаки и занял Кишинёв: Во
второй половине июля 1941 г. наши войска по приказу Верхов
ного главнокомандования отошли на новые рубежи за реку 
Днестр.

Оборона на бессарабском участке фронта имела большое 
значение. Она сковывала силы врага, задерживала, темпы насту
пления противника на других участках фронта, помогла нашим 
войскам подготовить оборонительные рубежи вокруг Одессы. 
В июле и августе 1941 г. на территории левобережных районов 
Молдавии Красная Армия вела ожесточённую борьбу с немец
кими захватчиками, отстаивая дальние подступы к Одессе. После 
долгих кровопролитных боёв Молдавия была временно оккупиро
вана фашистскими захватчиками. В жизни молдавского народа 
наступили дни тяжёлого фашистского ига.

Разгром гитлеровцев Фашистская Германия, используя своё пре- 
под М осквой имущество, созданное внезапностью нападе- 

и оборонительные бои ния, численным превосходством в танках и 
1942 г- авиации, а также накопленным опытом ве

дения войны на Западе, в первые месяцы войны добилась вре
менного тактического успеха. К концу 1941 г. гитлеровская ар
мия вплотную подошла к Ленинграду, Москве и Ростову-на-Дону.

В оборонительных боях под Смоленском, Киевом, Харьковом, 
Одессой Красная Армия нанесла фашистам большие потери. 
В этих кровопролитных боях рука об руку с русскими, украин
цами, белоруссами, грузинами и другими народами мужественно 
сражались сыны и дочери молдавского народа. 300 гитлеровцев 
уничтожила на подступах к городу Одесса пулемётчица Мария 
Мотынга. Храбро сражались за город Ленина 'пехотинцы Выр- 
лан и Стрижа к, лётчик Бонарь, краснофлотец Урсул и другие.

Под ударами советских войск гитлеровцы за первые четыре 
месяца войны потеряли убитыми, ранеными и пленными более 
четырёх с половиной миллионов человек. С каждым днём темп 
немецкого наступления снижался. Советская Армия, развёртывая 
свои силы, наносила мощные удары гитлеровским войскам.

Первое крупное поражение гитлеровцам было нанесено под 
Москвой. Наступление фашистской армии на Москву началось 
2 октября 1941 г. На подступах к столице шли кровопролитные 
бои. После двухнедельных боёв фашистские войска заняли на 
севере часть Калининской области, на юге—часть Тульской, в 
центре'— Бородино-Можайск. Столице нашей Родины — Москве 
угрожала смертельная опасность. Но советский народ с честью 
отстоял свою столицу. Сотни тысяч трудящихся вышли на стро
ительство оборонительных сооружений. Со всех концов Союза
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шли подкрепления. В конце октября наши войска приостановили 
первое немецкое наступление на Москву.

Огромную роль в деле дальнейшей мобилизации всех сил 
народов СССР на разгром врага сыграл доклад И. В. Сталина о 
24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической револю
ции и его речь на параде войск 7 ноября 1941 г. В своём докладе 
И. В. Сталин дал глубокий анализ хода войны за четыре месяца 
и показал, что гитлеровские планы «молниеносной войны» прова
лились. Вместе с тем он указал, что опасность, нависшая над 
нашей Родиной, не только не ослабла, а ещё больше усилилась. 
Призывая народ усилить удары по врагу, работать ещё лучше во 
имя победы, И. В. Сталин с гениальной прозорливостью указал, 
что разгром гитлеровских захватчиков и их сообщников неми
нуем. Обращаясь к воинам Красной Армии, И. В. Сталин гово
рил: «Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. 
Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведёте, 
есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохно
вляет вас в этой войне мужественный образ наших великих 
предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого 
Ленина» !1

16 ноября немецкая армия начала второе наступление на 
Москву. Наши войска мужественно защищали столицу Родины. 
Никогда не забудет наш народ славный подвиг 28 гвардейцев- 
панфиловцев, ценой свой жизни отразивших атаку 50 немецких 
танков, наступавших на столицу. В боях под Москвой смертью 
храбрых пали сыны Молдавии —- товарищи И. Е. Борисюк, Чер- 
нат и др.

6 декабря, по приказу главного командования, советские 
войска перешли в решительное наступление против гитлеровских 
полчищ. Гитлеровская армия, разбитая наголову, начала беспо
рядочное отступление, оставляя на поле боя десятки тысяч сол
дат и вооружение. В это же время был отбит у врага Ростов-на- 
Дону. Сильное поражение было нанесено гитлеровцам у Тихвина.

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой явился пер
вым крупным поражением фашистских армий во второй мировой 
войне, решающим военным событием первого года Отечествен
ной войны. Под Москвой были похоронены расчёты гитлеровцев 
на «молниеносную войну» и миф о «непобедимости» германской 
армии.

Поражение гитлеровцев под Москвой показало, что Красная 
Армия является силой, способной не только устоять против на
тиска врагов, но и разбить его в открытом бою. Этой победой 
был нанесен серьёзный удар по расчётам империалистических

1 И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
Госполитиздат, 1950 г., изд. 5, стр. 39—40.
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хищников США, Англии и других стран, которые надеялись, что 
Гитлер захватит Москву и сокрушит Советский Союз.

В течение зимней кампании 1941-—1942 гг. Советская Армия 
•освободила от врага Московскую и Тульскую области и к весне 
1942 г. отбросила гитлеровцев на запад местами более чем на 
400 км. Великие усилия советского народа в своём единоборстве 
с фашистскими захватчиками привели к ликвидации того воен
ного преимущества, которое имели гитлеровцы в первые месяцы 
войны. «Теперь судьба войны,— говорил И. В. Сталин,— будет 
решаться не таким привходящим моментом, как момент внезапно
сти, а постоянно действующими факторами: прочность тыла, мо
ральный дух армии, количество и качество дивизий, вооружение 
армии, организаторские способности начальствующего состава 
армии»1.

Зимой 1941 —1942 гг. Красная Армия нанесла крупное пора 
жение армиям фашистской Германии. Если бы удары советских 
войск с востока были бы поддержаны ударами США и Англии 
с запада, то победа над гитлеровской Германией значительно 
■была бы ускорена.

Воспользовавшись тем, что США и Англия саботировали 
открытие второго фронта в Европе, немецкое командование 
.летом 1942 г. сконцентрировало на советско-германском фронте 
большие силы. В отличие от первых месяцев войны, на этот раз 
фашистское командование, чувствуя себя не в силах вести насту
пление по всему фронту, сосредоточило большую часть своих во
оружённых сил на юго-западном участке фронта и перешло в 
наступление.

В начале июня огромная фашистская армия была брошена 
на Севастополь. За 25 дней штурма Севастополя в июне 1942 г. 
советские воины перебили 150 тысяч фашистских солдат и офице
ров, а за все 250 дней героической обороны города до 300 тысяч 
гитлеровцев. В боях за Севастополь много замечательных подви
гов совершили советские воины. Член ЦК ЛКСМ Молдавии, 
военфельдшер Мария Лесовая во время одного боя вынесла с 
поля 21 раненого.

В июле 1942 г. немцы начали наступление на Сталинград и 
:на Северный Кавказ.

Главное командование Красной Армии своевременно разгада
ло цель летнего наступления гитлеровской армии, которая со
стояла в том, чтобы обойти Москву с востока, отрезать её от 
волжского и уральского тылов и потом ударить на Москву. Про
движение немцев на юг в сторону нефтяных районов имело своей 
целью не только и не столько занятие нефтяных районов, сколь
ко отвлечение наших главных резервов на юг и ослабление

'. И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, Гос
политиздат, 1950, изд. 5, стр. 43—44.
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Московского фронта, чтобы легче добиться успеха при ударе 
на Москву.

На. берегу Волги завязались ожесточённые бои. Внимание все
го мира было приковано к Сталинграду. Враг любой ценой стре
мился захватить город. Но сломить сопротивление героев- 
сталинградцев гитлеровцам не удалось. В едином порыве подня
лась вся страна на защиту города. Из глубины страны на Волгу 
шли эшелоны с войсками, снарядами, орудиями, танками. 
Приказ командования «ни шагу назад» вдохновлял наших воинов; 
на великие героические подвиги. Много славных страниц вписали 
они в эти дни в летопись Отечественной войны. Сталинград стал 
символом славы и мужества советского народа.

Рука об руку с воинами других национальностей под 
Сталинградом сражались и воины Молдавии, На перекрёстке 
двух окраинных улиц города, в одном доме, держали оборо
ну бойцы-пулемётчики — молдаванин Юрий Таракуль и русский 
Михаил Начинкин. С двух сторон на дом напали немецкие авто
матчики. Несколько раз они шли в атаку, но столько жеразбыли 
отбиты с большими потерями. Немцы обстреляли дом миномё
тами, затем подвезли к нему орудия, но сломить стойкость со
ветских воинов им не удалось. Начинкин был ранен. Тогда Та
ракуль перевёл товарища в подвал и продолжал отстрели-' 
ваться. Фашисты вызвали на помощь авиацию. Авиабомбы раз
рушили дом, но своды подвала выдержали. Когда гитлеровцы 
вновь поднялись в атаку, их встретил дружный пулемётный 
огонь Таракуля и раненого Начинкина. Сломить волю патриотов 
было невозможно. Без пищи и воды, усталые, они держались 
до тех пор, пока подошедшие наши части изгнали фашистов. 
Когда бойцы, очистив ход, вошли в подвал, на стене они прочли: 
«Здесь стояли насмерть гвардейцы Таракуль Юрко и Начинкин 
Михаиле». Несколько ниже комиссар батальона написал: «Вы
стояв, они победили смерть».

7 ноября 1942 г. наша страна отмечала 25-ю годовщину Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. На торжествен
ном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с до
кладом о 25-й годовщине Октября выступил И. В. Сталин.

Указав советским людям на стоящие перед ними задачи, 
И. В. Сталин вселил в них уверенность, что враг будет разбит. 
«Враг,— писал И. В. Сталин в приказе к войскам 7 ноября 
1942 г.— уже изведал на своей шкуре способность Красной 
Армии к сопротивлению. Он ещё узнает силу сокрушительных 
ударов Красной Армии...

Мы можем и должны очистить советскую землю от гитле
ровской нечисти»Ч

1. И, Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, Гос- 
политиздат, 1950, изд. 5, стр. 80—81.

:280

Спустя 12 дней, гитлеровцам пришлось изведать силу сокру
шительных ударов Советской Армии, приведших гитлеровскую 
армию, к полному разгрому под-Сталинградом и на Северном 
Кавказе.

§ 2. ФАШИСТСКИЙ РАЗБОЙ. РАЗВЁРТЫВАНИЕ 
НАРОДНОЙ БОРЬБЫ В МОЛДАВИИ ПРОТИВ 

ОККУПАНТОВ В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ

Ф ашистский режим 
на временно 

оккупированной 
территории 
М олдавии.

На временно захваченной советской земле 
оккупанты установили режим кровавого тер
рора. «Каждый шаг германско-фашистской 
армии и её союзников,— писал В. М. Моло-, 
тов,— на захваченной советской территории 
Украины и Молдавии, Белоруссии и Литвы, 

Латвии и Эстонии, Карело-финской территории, русских райо
нов и областей несёт разрушение и уничтожение бесчисленных 
материальных и культурных ценностей нашего народа, потерю 
мирным населением нажитого упорным трудом имущества, уста
новление режима каторжного труда, голодовки и кровавых рас- 
справ, перед ужасами которых бледнеют самые страшные пре
ступления, какие когда-либо знала человеческая история»1.

Захватив Молдавию, фашистские оккупанты ликвидирова
ли государственную и национальную самостоятельность молдав
ского народа, восстановили власть помещиков и капиталистов., 
превратили Молдавию в свою колонию.

Для усиления своей агентуры на местах, оккупанты привезли 
в своих обозах сотни белогвардейцев — изменников народа, бе
жавших в своё время из Советского Союза. Среди них были 
злейшие предатели и враги народа — молдаво-румынские буржу
азные националисты. Эти презренные враги советского народа, 
находясь на службе у фашистов, оказывали активную помощь 
оккупантам в превращении Молдавии в румынскую колонию, в 
разрушении народного хозяйства и культуры республики, в 
ограблении и истреблении трудящихся Молдавии, в отравлении 
сознания масс ядом фашистской идеологии.

Фашисты варварским образом грабили государственные и 
кооперативные предприятия и учреждения, а также трудящихся. 
Этот неслыханный грабёж проводился по приказам фашистского 
правительства. В одном из приказов .оккупантов писалось: 
«Хлеб, крупный рогатый скот, домашная птица — всё это дол
жно быть изъято у населения. За малейшее сопротивление рас
стреливать на месте, а дома — сжигать». Так, крестьянин Ко
мендант С. П. был расстрелян фашистским офицером только за 
то, что он отказался дать ему курицу.

1 В. М. Молотов, Внешняя политика Советского Союза в период Ве
ликой Отечественной войны, Огиз, Госполитиздат, 1946 г., т. I, стр. 196.
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Одной из форм ограбления трудящихся Молдавии были на
логи. Оккупанты взимали с трудящихся Молдавии более 30 ви
дов налогов. За неуплату они отбирали имущество, землю и 
скот, сажали в тюрьмы.

Гитлеровцы установили в Молдавии террористический ре- 
:жим, проводили политику истребления советских людей, рассчи-

Извещение фашистских властей в г. Бельцах о расстре
ле советских граждан.

гывая на то, что зверствами и злодеяниями им удастся запугать 
советских людей и заставить их покориться. В городе Кишинёве 
почти ежедневно оккупанты выводили группы людей на Оргеев- 
ское и Страшенское шоссе, на еврейское кладбище, где расстре
ливали их. Только на Оргеевском шоссе за один день в конце 
августа 1941 г. гитлеровцы расстреляли 700 советских граждан. 
За  июль 1941 г. в селе Бравича фашисты расстреляли 257 че- 
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ловек, в с. Кобылка того же района — 36 человек, из них 10 де
тей, в с. Волчинец, Каларашского района, 35 человек и т. д.

Гражданка села Александровка, Бельцкого района, Шевчиши- 
на, спасшаяся от смерти, рассказала, что в их дом вошли два 
фашистских*сержанта и скомандовали: «Становись! Отец, мать 
и сестра стали возле стола, а я у стены. Один сержант пошёл в 
соседний дом, а оставшийся выстрелил в голову отца, затем в 
грудь матери и сестры... В меня выстрелил два раза; вторая 
пуля прошла в грудь, потеряв сознание, я упала...»

В Кишинёве, Тирасполе, Бельцах, Сороках, Колбасной, Вер- 
тюжанах, Маркулештах, Онештах и в ряде других населённых 
пунктов фашисты организовали концентрационные лагеря, куда 
сгоняли десятки тысяч советских граждан, морили их голодом, 
подвергали пыткам, перед которыми бледнеет даже средневеко
вая инквизиция.

В концентрационный лагерь г. Кишинёва фашисты согнали до 
25000 советских граждан, из них 3 000 человек фашисты заму
чили пытками и голодом, а остальных расстреляли или угнали 
в рабство. В концентрационном лагере г. Рыбницы погибли все 
заключённые в нём советские граждане (2 700 чел.)

Перегоняя людей из одного лагеря в другой, гитлеровские 
палачи по дорогам расстреливали, закапывали живыми сотни и 
тысячи советских граждан. Один из фашистских палачей, некий 
лейтенант Рошка, докладывал, что только его рота по дороге 
от Единец до Косоѵц истребила более 600 советских граждан и 
что многие из них были закопаны живыми.

Оккупанты насильно угоняли мирных жителей на фашист
скую каторгу в Германию и Румынию. Многим угнанным не 
суждено было больше вернуться в родной край. Горькая участь 
угнанных в фашистское рабство нашла отражение в устном на
родном творчестве молдавского народа. В одной из песен гово
рится:

«Хай, Ленуцэ, пэнла гарэ 
Сэ везь тренул кум не карэ 
Ши не дуче ын алтэ царэ 
Ши не дэ пыне амарэ!»

Оккупанты отняли у трудящихся земли, сады, виноградники, 
скот, инвентарь и передали их помещикам и кулакам. Десятки 
тысяч крестьянских хозяйств вновь стали безземельными или 
малоземельными.

На отнятых землях оккупанты поселяли колонистов, чиновни
ков, кулаков, офицеров и т. д. В лице этих колонистов-кулаков 
правительство фашистской Румынии стремилось создать себе в 
Молдавии социальную опору. Оккупанты ликвидировали совхозы 
и колхозы.

Была восстановлена капиталистическая собственность на про
мышленные и торговые предприятия. На территории западных
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Приём добровольцев в .молдавским партизанский отряд.

районов Молдавии часть промышленных предприятий бріла воз
вращена вернувшимся капиталистам, другая часть, а также все 
промышленные предприятия восточных районов республики были 
по дешёвке распроданы капиталистам.

«Германские захватчики и их румынские пособники, • говори
лось в поте Советского правительства от 27 апреля 1942 г.,— не
давно объявили «распродажу» промышленных предприятий на 
территории Молдавии и Украины, что означает передачу этих 
предприятий вместе с их рабочими любому немецкому или ру
мынскому капиталисту, который сторгуется в цене с военным 
командованием».

Оборудование предприятий демонтировалось и отправлялось 
в Германию и Румынию. Оккупанты делали всё, чтобы пре
вратить Молдавию в аграрный придаток германских и румын
ских империалистов.

Это было организованное, заранее предусмотренное уничто
жение бандой фашистских разбойников достояния нашего наро
да/Фашисты разрушали фабрики и заводы, жилые дома, театры, 
школы, больницы, музеи. Фашистские захватчики превратили в 
груды развалин города Кишинёв, Оргеев, Бендеры, Тирасполь. 
Котовск, а также десятки сёл. Эти варварские разрушения нашли, 
отражение в молдавском фольклоре:

«Тоате сателе ау диструс 
Ши-ay диструс ши каса ме 
Ши н’ам унде а шеде».
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Захватчики установили для советских людей систему прину
дительного труда. Крестьяне Молдавии обязаны были в прину
дительном порядке со своей тягловой силой и инвентарём рабо
тать у. помещиков, кулаков, колонистов, в государственных име
ниях. Главарь фашистской Румынии Антонеску требовал от сво
их подчинённых: «Вы должны выгонять людей на работу кну
том..., если крестьянин не выходит на работу, выгоняй его пулей».

Оккупанты выгоняли крестьян на строительство и ремонт до
рог военного значения, на рубку, и вывозку леса, хлеба и других 
продуктов из сёл к железнодорожным станциям и т. д. Так, на
пример, с января по июль 1942 г. они заставили каждого крестья
нина села Бужоровка и Застынка, Сорокского района, отрабо
тать на различных работах до 120 дней. Такой же режим был 
установлен и в городах Молдавии. Оккупанты прикрепляли ра
бочих и служащих к определённым предприятиям и- под страхом 
заключения в тюрьму принуждали их работать по 14—16 часов 
в сутки.

Со 'звериной ненавистью'уничтожали захватчики ,культуру на
родов СССР. «В своей злобе на свободолюбивый русский народ 
и на свободолюбивые народы Украины, Белоруссии, Латвии, 
Литвы, Эстонии, Молдавии,— говорилось в ноте советского пра
вительства,— немецкие захватчики не знают границ. Уничтоже
ние украинской, белорусской и других национальных культур, 
уничтожение национальных памятников, школ, литературы и 
принудительное онемечение населения, без различия националь
ностей, повсеместно следуют за немецкой, оккупацией...»1.

Фашистские захватчики закрыли и разграбили все высшие и 
большинство средних учебных заведений, научно-исследователь
ские учреждения, библиотеки, клубы и т. д.

Фашистские захватчики и ;их‘прислужники-—■ молдаво-румын- 
скйе буржуазные националисты отрицали существование мол
давской нации, утверждая, что молдаване — это румыньп. Они 
запрещали разговаривать на языках народов СССР и особенно 
жестоко преследовали1 русский язык. Захватчики и их сообщни
ки всячески стремились отравить сознание трудящихся масс 
Молдавии ядом антисоветской клеветы. Но трудящиеся Молда
вии презир-али эту насквозь лживую фашистскую, пропаганду и. 
её распространителей.

Зверства и злодеяния, лживая фашистская, пропаганда не 
могли сломить волю народа в борьбе за свою свободу и незави
симость. Под руководством Коммунистической партии молдав
ский народ, совместно со всеми народами нашей страны, вёл ге
роическую борьбу против оккупантов и их прислужников.

1 В. М: Молото», Внешняя политика СССР в период Великой Отечест
венной войны, ОГИЗ, Госполитиздат; 1946 г., т. 1, стр. 205.
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На временно захваченной территории нашей 
страны развернулось мощное партизанское 
движение. Советские партизаны были бли
жайшими помощниками Красной Армии.. 

Своими смелыми боевыми действиями они способствовали раз
грому фашистских орд. Организатором и руководителем парти
занского движения, как и всей борьбой советского народа про
тив фашистских захватчиков, была великая партия большевиков.

В исторической речи 3 июля 1941 г. И. В. Сталин поставил 
перед советскими людьми, оставшимися на оккупированной тер
ритории, задачи: «В занятых врагом районах нужно создавать 
партизанские отряды, конные и пешие, создавать диверсионные 
группы, для борьбы с частями вражеской армии, для разжига
ния партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, до
рог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, 
складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые 
условия для врага и всех его пособников, преследовать и унич
тожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия»1.

Этот призыв И. В. Сталина, по образному выражению 
М. И. Калинина, «дал выход, открыл шлюзы народной страсти, 
указал способ применения народной энергии в партизанской 
борьбе»2. В тылу врага действовали сотни партизанских отря
дов и диверсионных групп. Ядром их являлись коммунисты, 
комсомольцы, вокруг которых группировались трудящиеся окку
пированных районов.

Условия для развития народного партизанского движения в 
Молдавии были исключительно тяжёлыми. В городах и сёлах 
западных районов сохранилось значительное количество кула
ков, купцов и др. враждебных народу элементов, которые были 
опорой оккупантов. Отсутствие в Молдавии больших лесных 
массивов также усложняло положение партизан. ,

Тем не менее на территории Молдавии с первых же дней окку
пации развернулось партизанское движение. В различных райо
нах республики начали боевые действия небольшие партизан
ские отряды и подпольные группы. Всей деятельностью этих 
отрядов и групп руководил подпольный ЦК КП (б') Молдавии и 
созданный им партийный центр по руководству партизанским 
движением.

Активно действовали молдавские партизаны в смежных рай
онах Молдавии и Украины (Котовска, Балты, Гребеники и Ка- 
рамаиово). Только за одну неделю августа 1941 г. они истреби
ли сотни фашистских солдат и офицеров, подожгли и взорвали 8

1 И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, Гое- 
политиздат, 19-50 г., изд. 5-е, стр. 15.

2 Ж. И. Калинин. О моральном облике нашего народа, ОГИЗ, Господит- 
издат, 1945 г., стр. 22.
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в Молдавии.

складов с боеприпасами, 4 базы с горючим и 7 продовольствен
ных складов, захватили большие трофеи.

Смелые операции против врага совершали небольшие парти
занские группы западных районов Молдавии. Так, например, 
партизаны, устроив на шоссе несколько ям, залегли вдоль доро
ги. Первые машины провалились в ямы, загородив путь дру
гим. Из-за кустов в машины полетели бутылки с бензином и 
ручные гранаты. Партизаны-пулемётчики открыли ожесточённый 
огонь по фашистским солдатам. В результате было сожжено 
много автомашин и истреблено до 80 солдат и офицеров врага.

Большую роль в партизанском движении Молдавии играли 
красноармейцы и офицеры Красной Армии. В дни героической 
обороны Одессы много боев в тылу у врага вёл стрелковый 
батальон под командованием С. А. Казимирова. Вместе с бата
льоном сражались и молдавские партизаны. Отряд, действуя 
во вражеских тылах в районе Тирасполя, уничтожал штабы, 
сжигал и взрывал склады, пускал под откос вражеские эше
лоны с живой силой и техникой.

Фашистское командование вынуждено было признать, что 
партизаны причиняют им большие потери. В одном из докумен
тов, захваченных советскими войсками у разгромленной под 
Одессой 3-й румынской дивизии, говорилось: «Почти во всех ок
купированных пунктах отряды местного населения, сочувствую
щие советам, ведут борьбу против румынской армии».

Кроме партизанских отрядов, в городах и сёлах Молдавии 
действовали подпольно-патриотические группы. В Кишинёве 
было несколько таких групп (рабочих фабрики им. 28 июня, 
трамвайного парка, радиостанции и других предприятий города).

Такие же подпольно-патриотические группы действовали в 
городах: Сороки, Бельцы, Тирасполь, Бендеры. Григориополь, 
Рыбница и в других населённых пунктах Молдавии.

Осенью 1941 г. создаётся подпольная группа в Каменском 
районе. Организатором её был коммунист Я. А. Кучеров, остав
ленный по заданию райкома для организации подполья. К кон
цу года группа насчитывала более 20 человек и имела ячей
ки в нескольких сёлах (Хрустовая, Катериновка, Севериновка, 
Рашков, Подойма и др.).

Две молодёжно-комсомольские подпольные группы действо
вали в Кагуле. Во главе их стоял В. Кожухарь, Н. Капчук и др. 
Они организовали группы в окружающих сёлах (Мусаит, Гава- 
ноаса, Крихана-Веке и др.).

Советские патриоты вели борьбу с оккупантами: информиро
вали население о положении на фронтах, вскрывали истинную 
суть экономических и политических мероприятий немецко-румын
ских властей, разоблачали предательскую роль молдаво-румын- 
ских буржуазных националистов, словом и делом призывали 
советских людей к активной борьбе с захватчиками. Так, в ночь 
с 29 на 30 сентября 1941 г. на станции Бельцы был подожжён
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склад с вооружением. 26 сентября 1941 г. члены одной из под
польных организаций г. Кишинёва совершили налёт на ка
зармы фашистских войск в предместье Кишинёва—в Бокжанах. 
Население повсеместно поддерживало партизан.

Оккупанты, мстя населению за поддержку партизан, 1 сентя
бря 1941 г. расстреляли по 5 человек в селах: Броаска, Сынже- 
ры, Мерены, Кетроаса-пе-Бык, Кетроаса-Нямц, Тодирешты, Кир
ка, Иынцарены, Соколены, Сопрания, Албаница, Анений Ной, Ане-

.
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ііий Векь, Бульбоки, Рышканы, Гуцилешты, Калфа и т. д. За 
каждого выданного партизана оккупанты обещали предателям 
денежное вознаграждение и участки земли. Но ни подкупы, ни 
угрозы, ни расстрелы, ни провокации не сломили воли народа к 
борьбе.

Фашистским захватчикам в их кровавых преступлениях на 
нашей земле всячески помогали молдаво-румынские буржуаз
ные националисты и другие помещичье-капиталистические эле
менты. Немецко-румынское командование из этих врагов народа 
пополняло свои карательные отряды. В районе Друсличены груп
па кулаков участвовала в облаве на партизан. От руки кулаков 
смертью храбрых пали партизаны Михаил Кинцов и Захарий 
Власе. Таким образом, борьба партизан против фашистских за
хватчиков была не только борьбой против иноземных поработи
телей, но и борьбой классовой, направленной против помещи
ков и капиталистов.

В конце -1941 г. партизанское движение в Молдавии пере
живало трудный период своего развития. После эвакуации на
шими войсками города Одессы (октябрь 1941 г.) фашистское 
командование, обеспокоенное ростом партизанского движения в 
Молдавии, бросило против партизан крупные карательные 
отряды.

Отсутствие опыта подпольной работы, недостаточное соблю
дение правил конспирации, а также проникновение в среду от
дельных подпольных групп предательских, элементов привело к 
ряду провалов среди подпольных организаций Кишинёва, Бендер, 
Тирасполя, Кагула и других мест. Советские патриоты, схвачен
ные врагами, подвергались жестоким пыткам в застенках сигу
ранцы. Так, например, В. С. Мунтян при выполнении боевого 
задания в конце 1941 г. в селе Будешты был схвіачен жандарма
ми. Долго истязали агенты сигуранцы советского патриота, но 
в протоколе допроса они могли записать лишь следующее: «Он 
-отказывается дать сведения о порученном задании и заявил, что 
независимо от тех или иных изменений в ходе войны, победа бу
дет за Советским Союзом».

В середине октября 1941 г. немецко-румынские фашисты при
говорили к смертной казни 17 подпольщиков, рабочих фабрики 
им. 28 июня г. Кишинёва. После этого финіистская пропаганда 
усиленно трубила «об искоренении подпольно-партизанского дви
жения» и вообще «о ликвидации всякого коммунистического 
движения». Но это была очередная ложь фашистской пропаган
ды. Вместо павших товарищей на борьбу поднимались новые 
отряды советских патриотов.

Разгром немцев под Москвой и последующие удары Совет
ской Армии по немецко-фашистским войскам воодушевили со
ветских людей на новые героические подвиги во имя Родины.

Правительство и ЦК КП (б) Молдавии приняли ряд мер по 
усилению связи с действовавшими на территории Молдавии пар-
1 9 . И с т о р и я  М о л д а в и и , т .  I I .  2 8 9© ГП
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тизанскими п подпольными группами. В Молдавию были направ
лены организаторы партизанского движения. Были организо
ваны радиопередачи из Москвы для трудящихся временно окку
пированной Молдавии. Регулярно забрасывались листовки. В 
листовках под заглавием: «Вешть дин патрия Советикэ» («Вести 
из Советской Родины») рассказывалось о борьбе Красной Армии 
и советских партизан с врагом, а также помещались воззвания ' 
ЦК КП (б) Молдавии и СНК МССР к трудящимся республики.

Трудящиеся Молдавии читали их, передавали из рук в руки, 
вывешивали на видных местах.

На борьбу с врагом с каждым днём поднимались всё новые 
и новые отряды советских патриотов.

В 1942 г. развернула активную борьбу против оккупантов 
подпольная организация Каменского района. Созданный подполь
ный комитет, который возглавил коммунист Я- А. Кучеров, вы
работал текст клятвы, принятой впоследствии членами под
польной организации. В клятве говорилось:

«Мы, коммунисты и беспартийные большевики Советской Мол
давии, ставим своей целью организовать партизанскую борьбу и 
вместе с Красной Армией изгнать фашистских захватчиков с на
шей земли. Мы клянемся перед Родиной, ЦК ВКП(б) и лично 
перед товарищем Сталиным, что не пожалеем своих сил, крови, 
а если нужно и жизни для полной победы над врагом».

Каменская подпольная группа провела ряд диверсий: сожгла 
склад с зерном в селе Хрустовая, склад сушёных фруктов и ма- 
слосырзавод в Каменке и т. д. В 1942 г. Каменской комитет ор
ганизовал подпольную типографию. В развалинах типографии 
бывшей Каменской районной газеты был собран шрифт и отыска
ны два клише портретов Ленина и Сталина. Был подготовлен: 
примитивный станок, на котором начали печатать листовки и 
распространять их среди населения.

Каменская патриотическая группа принимала сводки Совин
формбюро и другие сообщения из Москвы и передавала их на
роду. Эти листовки несли советским людям, находящимся на вре
менно оккупированной территории, слово большевистской прав
ды, говорили об успехах Красной Армии, вселяли в народ веру б 
силы великой Родины.

Активизировали боевую деятельность патриоты и других горо
дов республики. Так, в г. Бендеры, 26 февраля 1942 г. было унич
тожено 30 цистерн с бензином. 23 июля 1942 г. партизаны уни
чтожили телеграфную и телефонную связь между Кагулом и го
родами Рени и Болградом. 26 августа возле станции Вулканешты 
был разрушен железнодорожный мост. Через два дня возле стан
ции Киркаешты, на железнодорожной линии Бендеры—Бессараб
ская, был подожжён воинский эшелон.

Все эти примеры борьбы молдавского народа против фашист
ских поработителей показывают, что молдавский народ, вместе со 
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Печатный станок Каменской подпольной типографии. (Хранится в Респуб
ликанском музее краезедения).

всеми братскими народами Советского Союза, отстаивал честь 
и независимость нашей Отчизны.

Для руководства партизанским движением летом 1942 г. был 
создан центральный штаб партизанского движения (ЦШ ПД). 
Тогда же был создан Украинский штаб партизанского движения 
(УШПД), действовавший под руководством товарища 
Н. С. Хрущёва.

В конце 1942 г. при Украинском штабе партизанского движе
ния (УШПД) был создан молдавский отдел под руководством се
кретаря ЦК КП (б) Молдавии И. И. Алёшина, который органи
зовал подготовку новых кадров для партизанского движения из 
числа партийных, советских и комсомольских работников Молдав
ской ССР.

Большое значение для усиления партизанского движения име
ло совещание командиров крупных партизанских отрядов и соеди
нений, проведенное в Москве И. В. Сталиным в 1942 г. и 
приказ «О задачах партизанского движения» от 5 сентября 1942 г. 
И. В. Сталин на основе обобщения опыта партизанской борьбы 
указал пути и средства превращения партизанской борьбы во 
всенародное движение против оккупантов.

Все эти мероприятия положили начало новому, высшему 
этапу в развитии партизанского движения. Выполняя указания
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ЦК ВКП(б), партийные и советские органы перестроили свою 
работу по организации и руководству партизанским движением 
и подняли на борьбу с оккупантами новые силы народа.

$ 3. ГОД КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ 

МОЛДАВИИ ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

После ожесточённых оборонительных боев, в
Год коренного ходе КОторых советские войска перемололи 

перелома. r  гзначительную часть гитлеровских войск,
19 ноября 1942 г. наши войска по заранее разработанному глав
ным командованием плану, перешли в наступление севернее и 
южнее Сталинграда. Фронт противника был прорван. Через не
сколько дней стремительного наступления советские войска сое
динились в районе г. Калач и окружили сталинградскую группи
ровку фашистских войск в составе 22 дивизий.

330-тысячная фашистская армия после отказа капитулировать 
была разгромлена. Сталинградская операция была самой выдаю
щейся победой в истории войн.

Сталинград был закатом немецко-фашистской армии. После 
Сталинградского побоища, как известно, немцы не могли уже 
оправиться.

Победа под Сталинградом положила начало коренному пере
лому в ходе Отечественной йойны. Инициатива на фронте пере
шла в руки советских войск. Зимою 1942—1943 гг. советские вой
ска развернули наступление на широком фронте от Ленинграда до 
Кавказа. За три месяца зимнего наступления Советская Армия 
продвинулась вперёд на отдельных участках на 600—700.киломе
тров. Началось массовое изгнание врага с территории нашей 
Родины.

Подводя итоги военным операциям на фронтах Отечественной 
войны, И. В. Сталин говорил: «Изменилось соотношение сил на 
советско-германском фронте. Дело в том, что фашистская Герма
ния, всё более и более истощается и становится слабее, а Совет
ский Союз всё более и более развёртывает свои резервы и ста
новится сильнее. Время работает против фашистской Германии»1.

Летом 1943 г. Красная Армия одержала новые победы. Чтобы 
поднять свой пошатнувшийся авторитет, летом 1943 г. гитлеровцы 
предприняли наступление с задачей разгрома основных сил Кра
сной Армии и обхода Москвы со стороны Орла—Курска. Сосредо
точив на сравнительно небольшом участке фронта огромное ко
личество войск и техники, гитлеровцы 5 июля 1943 г. начали на
ступление севернее и южнее Курска. В ожесточённых, кровопро-

1 И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, Госпо- 
литиздат, 1950 г., изд. 5, стр. 90—91.
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литных боях войска Советской Армии отбили наступление немцев. 
В ходе боёв они ликвидировали так называемый Орловский плац
дарм врага, который рассматривался немцами как важнейший 
трамплин для развёртывания наступления на Москву, и Белгород- 
скО'-Харьковский плацдарм, считавшийся гитлеровцами воротами, 
запиравшими пути Советской Армии на Запад, на Украину.

Если битва под Сталинградом предвещала закат немецко- 
фашистской армии, то битва под Курском поставила её перед ка
тастрофой.

Советские войска в ходе летнего наступления 1943 г. освобо
дили от врага полностью Донбасс, левобережную Украину, города 
Брянск, Смоленск, ликвидировали плацдарм гитлеровцев на Та
манском полуострове и положили начало освобождению Совет
ской Белоруссии. Во второй половине сентября наши войска 
вышли к Днепру на широком фронте в 700 километров и форси
ровали Днепр. На правом берегу Днепра они образовали плац
дармы для дальнейшего наступления.

За мужество и стойкость, проявленные в боях при форсиро
вании Днепра, сотни воинов Советской Армии были удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза. Среди них были и 
сыны молдавского народа: И. Коваль и М. Павлоцкий.

Развивая наступление, Красная Армия 6 ноября 1943 г. осво
бодила столицу Украины — Киев.

За время летних боёв 1943 г. Советская Армия отбросила фа
шистские войска местами на 400—500 километров. К осени 1943 г. 
было освобождено две трети советской земли, временно захвачен
ной врагом. 1943 год явился годом коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны. Этот год был переломным прежде 
всего потому, что в этом году Красной Армии впервые за время 
войны удалось осуществить большое летнее наступление против 
немецких войск.

Этот год был переломным ещё и потому, что Красной Армии 
удалось в сравнительно короткий срок перебить и перемолоть 
наиболее опытные старые кадры немецко-фашистских войск, за
калив вместе с тем и умножив свои собственные кадры в успеш
ных наступательных боях.

Этот год был переломным годом, наконец, потому, что успеш
ное наступление Красной Армии коренным образом ухудшило 
хозяйственное и военно-политическое положение фашистской 
Германии, поставило её перед глубочайшим кризисом.

Всемерную помощь Красной Армии оказы- 
Организация и боевые вали советские партизаны. Они держали 

действия рейдирующих Вр ага  в постоянной тревоге, срывали его
молдавских партизан, мероприятия по переброске войск, уничтожа

ли фашистских ставленников, поднимали но
вые тысячи советских людей на священную освободительную 
войну.

Всему миру известны бессмертные подвиги членов подполь-
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Б. Главам. Герой Краснодона.

НОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ
организации «Моло
дая' Гвардия» горо
да Краснодона. Сре
ди юных патриотов 
был и сын молдав
ского народа Борис 
Главан. Далеко от 
своего родного края 
он нашёл боевых то
варищей и стал вме
сте с ними мстить 
врагу за муки совет
ских людей. Вместе 
с другими членами 
организации он по
гиб смертью хра
брых. Посмертно 
Б. Главан был на
граждён орденом 
«Отечественной вой
ны» первой степени. 
Молдавский народ 
свято чтит память 
своего героя. Село, 
в котором он родил

ся, названо его именем (село Главан), его именем названо 
педучилище в г. Бельцы, где он учился.

Разгоравшееся с каждым днём пламя партизанской борьбы 
заставляло фашистских захватчиков держать крупные гарнизоны 
войск на временно оккупированной территории. Карательные эк
спедиции следовали одна за другой. Враг зверствовал, но, несмо
тря на это, пламя всенародной войны с каждым днём охватывало 
всё новые и новые районы. Героические рейды партизанских сое
динений Ковпака, Сабурова, Фёдорова в начале 1943 г. вписали 
новые славные страницы в • летопись Велйкой Отечественной 
войны.

В связи с началом массового изгнания врага с территории 
нашей Родины партия поставила перед партизанами задачу: 
«Шире раздуть пламя партизанской борьбы в тылу врага... не 
давать отступающему врагу сжигать наши сёла и города, помо
гать всеми силами, всеми средствами наступающей Красной 
Армии»1.

1 И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, Госпо- 
литиздат, изд. 5, стр. 95.
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Учитывая опыт рейдирующих партизанских отрядов Украины 
я Белоруссии, молдавская партийная организация создала такие 
же молдавские партизанские отряды. В марте 1943 г. на аэродром 
Украинского партизанского соединения т. Сабурова, расположен
ного в Лельчицком районе Полесской области, была сброшена 
первая группа организаторов рейдирующих молдавских парти
занских отрядов. Украинские и белорусские партизаны оказали 
ей помощь.

Созданный отряд был назван именем легендарного героя 
гражданской войны Г. И. Котовского и к началу мая 1943 г. на
считывал в своём составе сотни бойцов. В этом же районе в мае 
1943 г. были созданы отряды «За освобождение Советской Мол
давии» и имени Фрунзе. Две группы организаторов были выбро 
шены в районе Щорс (Черниговская область). На их базе возни
кли отряды им. Ворошилова и им. Будённого.

Отряды, находящиеся в Лельчицком районе, проводили бои 
•с врагом, в ходе которых личный состав успешно овладевал ма
стерством ведения партизанского боя. Отряды имени Ворошилова 
и имени Будённого принимали участие в ряде операций черни
говских партизан. С июня 1943 г., накопив боевой опыт, они 
отделились от соединения украинских партизан и стали самостоя
тельно вести боевые действия.

Используя опыт украинских и белорусских партизан, ЦК 
КП (б) Молдавии и Украинский штаб партизанского движения 
объединили молдавские отряды и создали Первое соединение 
молдавских партизанских отрядов. Для организации и руко
водства соединением Бюро ЦК КП (б) Молдавии направило 
в тыл врага группу руководителей в составе: полковника
В. А. Андреева (командир соединения), секретаря ЦК КП (б) 
Молдавии т. И. И. Алёшина (комиссар соединения), члена ЦК 
КП (б) Молдавии т. Г. Я. Рудь и ряда других руководящих пар
тийных, советских, комсомольских работников Молдавии 
(тт. Дьяченко, Дамаскин, Кирияк, Сваричевский, Кузнецов, 
Кранга и др ).

В состав первого молдавского соединения вошли отряды им. 
Котовского, им. Фрунзе и отряд «За освобождение Советской 
Молдавии». Отряды имени Ворошилова и имени Будённого в это 
время находились в районе Днепра, более чем за 200 километров 

• от места организации соединения, поэтому они в соединение не 
вошли и действовали самостоятельно.

После переброски командного состава в тыл врага 17 июня 
1943 г. секретарь ЦК КП (б) Украины тов. Коротченко провёл 
совещание командного состава Первого молдавского соединения 
партизан. В июле 1943 г. отряды соединения с боями прошли по 
тылам противника и вошли в леса Городницкого района, Жито
мирской области. Отряды имени Ворошилова и Будённого дей
ствовали до начала августа в междуречье Днепра и Припяти.
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Во время летних 
• и осенне-зимних, 
операций Советской 
Армии молдавские 
рейдирующие отря- 

g ды партизан вели 
боевые действия на 

g правобережной 
А Украине.

В начале октя- 
: бря 1943 г. Первое 

соединение получи
ло от товарища 
Хрущёва задание 

развернуть боевые 
действия на желез
ной дороге Шепе- 
товка-Бердичев. Вы
полняя эту боевую 
задачу, молдавские 
партизаны за ок
тябрь и ноябрь 1943 
г. провели десятки- 
боёв с противником, 
пустили под откос 
130 воинских эше
лонов врага.

В ходе этих опе
раций многие пар
тизаны стали ма
стерами подрывного 
дела: 14 вражеских 
эшелонов пустили 

под откос Н. Фролов и его группа, почти столько же уничто
жила группа В. Тимощука. Н. Фролову и В. Тимощуку Указом 
Президиума Верховного Совета СССР было присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза. С каждым днём ширилось 
партизанское движение, возникали новые партизанские отря
ды. Осенью 1943 г. Первое молдавское соединение насчитыва
ло в своих рядах до 3000.человек.

В начале сентября 1943 г. из отрядов имени Ворошилова и 
имени Будённого, действовавших в районе Припяти, было орга
низовано Второе молдавское соединение партизан под командо
ванием Я. П. Шкрябача. В октябре, по указанию товарища 
Хрущёва, пройдя рейдом более 200 км по тылам противника,. 
Второе молдавское соединение вышло в Олевский район Жито
мирской области .

Комиссар Первого молдавского соединения 
партизан,, секретарь ЦК КП (б) Молдавии 

И. И. Алёшин. Погиб в тылу у врага в феврале 
1944 г.
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Комсомольское собрание партизан Молдавского соединения в тылу у врага
(1943 r.J.

В этом районе вело боевую деятельность соединение украин
ских партизан генерал-майора Ковпака. Согласовав с ним свои 
действия, Второе молдавское соединение приступило к блокаде 
железнодорожного участка Сновидовичи — Ракитное. Партизаны 
взрывали железнодорожные пути, мосты, не давали врагу про
двигать эшелоны к фронту.

К концу 1943 г. Первое и Второе молдавские соединения пре- 
[ вратились в мощные, сплочённые боевые коллективы, способные

вести крупные боевые операции против немецко-фашистских за
хватчиков. Партийно-организационная и политико-воспитательная 
работа укрепляла дисциплину в отрядах, повышала их политиче
скую бдительность, боевую подготовку. Находясь всегда на самых 
ответственных участках борьбы, коммунисты и комсомольцы лич
ным примером воодушевляли партизан на бессмертные подвиги. 
В Первом молдавском соединении 96% командиров диверси
онных групп были членами ВКЩб) и ВЛКСМ.

Коммунисты соединения проводили большую массово-полити
ческую работу среди народа. Сотни агитагйоров-партизан вели бе
седы с жителями деревень, распространяли листовки, проводили 
собрания, рассказывали советским людям об успехах Советской 
Армии на фронтах войны, раскрывали звериное лицо фашизма, 
призывали народ на борьбу с заклятым врагом.

При Втором молдавском соединении была создана походная
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типография, в которой за время деятельности соединения было 
отпечатано 172 листовки общим тиражом в 62 тыс. экземпляров.

Партизаны защищали население оккупированных сёл от гит
леровских зверств и грабежей, укрывали у себя преследуемых 
жителей, отбивали у гитлеровцев награбленный хлеб, скот, до
машние вещи и возвращали их населению. Они защищали совет
ских людей от угона в гитлеровское рабство. В свою очередь, 
партизаны получали всемерную помощь от народа. Они пополня
ли  свои ряды за счёт лучших сынов народа, получали продоволь
ствие, сведения о противнике. Благодаря тесной связи с народом 
молдавским партизанам много раз удавалось выходить из вра
жеского окружения и наносить удары по врагу.

Боевые действия партизан молдавских соединений получили 
высокую оценку Советского правительства. Сотни партизан мол
давских отрядов были отмечены правительственными наградами.

В результате стремительного наступления наших войск в 
конце 1943 г. отряды молдавских партизан соединились с частя
ми Советской Армии.

п Успехи Советской Армии, приближение фрон-Рост подпольно-пар- .Д  ’ 1 ^ гі
тизанской борьбы та к границам Молдавии способствовали 

в Молдавии. дальнейшему развитию партизанского дви
жения на территории Молдавии.

ЦК КП (б) Молдавии и правительство республики призы
вали трудящихся Молдавии усилить борьбу против оккупантов. 
«Следуйте примеру славных партизан и партизанок,—говорилось 
в одном из воззваний,— подымайтесь все до единого на священ
ную борьбу за освобождение молдавской земли, за честь и сво
боду нашей великой Родины! Пробил час смелых и решительных 
действий. Захватывайте у врага оружие, помогайте партизанам, 
создавайте новые партизанские отряды. Не давайте оккупантам 
ни жить, ни дышать на нашей земле. Молдавия была и будет 
советской!»

Под руководством Коммунистической партии патриоты с каж
дым днём усиливали борьбу против оккупантов. Так, день 26-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
каменские партизаны ознаменовали пуском под откос между 
•станциями Крижополь и Рудница вражеского эшелона с военной 
техникой. На складах возле села Рашково советские патриоты 
подняли два красных флага. Партизаны взорвали железнодорож
ное полотно между станциями Слободка и Котовск, приостано
вив движение поездов на два дня.

Активные действия молдавских партизан отмечаются во всех 
районах Молдавии: они подожгли Рыбницкий мост, дважды 'ата
ковали фашистскую охрану Криулянского моста, а 13 сентября 
1943 г. совершили налёт на железнодорожный мост Тирасполь — 
Бендеры.

Подпольно-партизанские группы истребляли фашистов. В 
октябре 1943 г. партизаны атаковали румынскую казарму в Ду- 
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Обращения ЦК КП (б) Молдавии и Правительства МССР к трудящимся 
временно оккупированной Молдавии.
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боссарах, 15 ноября 1943 г. уничтожили группу жандармов, в рай
оне Тирасполя. В 1943 г. увеличилось число диверсий на желез
ных дорогах. Патриотические группы Тирасполя дважды под
жигали склады на железнодорожной станции Тирасполь.

В конце 1943 г. кишинёвская подпольная организация уста
новила связь с патриотическими группами всех уездных городов- 
и сёлами: Кожушна, Булаешты, Жура и др. В октябре 1943 г. 
она выпустила первую листовку под названием «Искра» и рас
пространила её во многих городах и сёлах Молдавии. «Перепуган
ные приближением своего конца,— говорилось в листовке,— Ги
тлер и его слуги готовят тотальную мобилизацию всего народа. 
После того как они похоронили почти всю свою армию, Антонеску 
и его единомышленники хотят и нас, бессарабцев, бросить в 
огонь. Но народ Бессарабии знает, что ему предстоит делать. 
Он повернёт оружие против немцев и всех угнетателей».

Отвечая на призыв Коммунистической партии, трудящиеся. 
Молдавии срывали мероприятия фашистских захватчиков в про
мышленности, на транспорте и сельском хозяйстве, уклонялись от 
работы на оккупантов. Рабочие поджигали предприятия, выводи
ли из строя машины и станки. В Бендерах были сожжены две 
мельницы, в Кишинёве — мыловаренный завод, в Оргееве и Ата
ках — маслозаводы; в Тирасполе на маслозаводе рабочие не
однократно выводили из строя машинные прессы.

Рабочие депо ст. Бессарабская в октябре 1943 г. сорвали ре
монт паровозов. Паровозы так «іремонтировалисы», что как толь
ко они выходили в путь, — сразу выбывали из строя.

Крестьяне Молдавии уклонялись от выхода на работу в по
мещичьи, «общинные» и кулацкие хозяйства, ломіали сельскохо
зяйственный инвентарь, прятали урожай от оккупантов. За отказ 
выходить на работу и за саботаж только из сёл Бороганы, Ярго- 
ра, Ларгуца, Копкалия, Катульского уезда, в начале сентября 
1943 г. было отправлено в концентрационный лагерь 225 человек.

Фашистский губернатор Заднестровья неоднократно требовал 
у румынского правительства увеличения количества войск, так 
как он «не в состоянии заставить людей выходить на работу». 
Таким образом, в Молдавии, как и в других временно оккупи
рованных районах страны, движение против оккупантов стадо 
принимать массовый характер.

Победоносное наступление Красной Армии 
опиралось на могучую поддержку всего со
ветского парода. Успехи Красной Армии 
были бы невозможны без поддержки народа, 
без самоотверженной работы советских лю

дей в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве.
Разбойничье нападение фашистских захватчиков создало боль

шие трудности для нашей Родины. Страна лишилась важных эко- 
номических районов — Донбасса, Кривого Рога и др. Гитлеровцы 
захватили плодородные поля Украины, Дона, Кубани, Молдавии, 
зоо

Участие трудящихся 
Молдавии в самоотвер
женной работе совет

ского тыла.

Советский народ в условиях войны преодолел эти трудности. 
Под руководством Коммунистической партии советский народ вос
становил и ввёл в эксплуатацию предприятия, эвакуированные 
на Восток, построил много новых' фабрик и заводов и наладил 
выпуск военной продукции.

В последние 3 года войны наша промышленность давала Кра
сной Армии ежегодно 30 тыс. танков и самоходных орудий, 40 тыс. 
самолётов, 120 тыс. орудий, 100 тыс. миномётов и много другого 
вооружения. Колхозы и совхозы обеспечивали фронт и тыл проду
ктами питания, а промышленность сырьём. Советский железнодо
рожный транспорт сумел обеспечить нужды фронта и тыла. «Мо
жно с полным основанием сказать,— говорил И. В. Сталин,— что 
самоотверженный труд советских людей в тылу войдёт в исто
рию, наряду с героической борьбой Красной Армии, как беспри- 
.мерный подвиг народа в защите Родины»

Быстрое развитие советской экономики годы войны ещё раз 
.продемонстрировало превосходство и преимущество советской со
циалистической системы хозяйства над капиталистической сис
темой.

Великая Отечественная война ещё раз продемонстрировала 
моральную силу советского народа. Во имя Родины советские 
люди сознательно шли на серьёзные лишения, отказывая себе в 
самом необходимом, мужественно перенося все трудности. Р а
бочий, крестьянин, интеллигент — все жили мыслью о фронте, о 
Родине, о победе. «Беспримерные трудности нынешней войны не 
сломили, а еще более закалили железную волю и мужественный 
дух советского народа. Наш народ по праву стяжал себе славу 
героического народа»1 2.

На заводах, шахтах и нефтепромыслах, на многочисленных 
стройках, в колхозах и совхозах рука об руку с русскими, украин
цами, узбеками и др. народами трудились и ковали победу над 
врагом трудящиеся, эвакуированные из Молдавии.

В совместном труде во имя победы над врагом, так же, как 
и на поле боя, крепла дружба молдавского народа с русским и 
другими братскими народами нашей Родины. Трудящиеся восточ
ных районов нашей страны: русские, узбеки, казахи и др. наро
ды по-братски встретили эвакуированных граждан Молдавии, 
помогли им устроиться на новых местах, приобрести новые спе
циальности. Эвакуированные граждане получали материальную 
помощь промтоварами, деньгами и т. д.

На одном из заводов города Москвы работала большая груп
па рабочих из Молдавии. На общем собрании коллектива за
вода 21 марта 1943 г. директор завода сказал: «Трудящиеся, эва
куированные из Молдавии, работают всего два месяца на за-

1 И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, Госпо- 
литпздат, 1950 г., изд. 5, стр. 116.

2 Т а м  ж е, стр. 159.
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воде. Они ещё полностью не освоили технику, ощущают труд
ности. Однако многие выполняют нормы на 200%»‘. На этом 
собрании было принято обращение ко всем трудящимся Молда
вии, работающим в советском тылу.

В обращении говорилось: «Граждане Молдавии приложат все 
силы и знания для помощи фронту, ибо на полях сражений реша
ется судьба и нашей молдавской земли. Включайтесь в социали
стическое соревнование. Вы должны своим примерным трудом 
продемонстрировать свою преданность Родине. Граждане Мол
давии! Всё для фронта! Всё для нашего быстрейшего возвращения 
в Советскую Молдавию!»

Воззвание нашло горячий отклик среди эвакуированных тру
жеников Советской Молдавии. В газете «Молдова Сочиалистэ» 
Ион Унгурян (житель гор. Бендер) писал: «Я пришёл на завод, 
работа была мне незнакома, но товарищи помогли мне, и через 
несколько месяцев я стал квалифицированным рабочим. Сейчас 
выполняю ежедневно нормы на 200—250%, стал стахановцем».

Эвакуированные из Молдавии рабочие уральской военной 
стройки № 17, шахты «Ключ» № 3, нефтепромысла «Туркмен- 
ніефть», многие агрономы и колхозники Молдавии работавшие в 
совхозах Средней Азии, Кубани, Кавказа были передовиками.

В глубоком тылу Советское правительство готовило кадры 
для Советской Молдавии. В городе Бугуруслане работал Молдав
ский педагогический институт, в городе Фрунзе, в сельскохозяй
ственном институте, готовилась группа молдавских агрономов. 
Возобновил свою работу в городе Бугуруслане Молдавский науч
но-исследовательский институт истории, языка, литературы и эко
номики, действовали курсы по подготовке партийно-советских 
кадров. В Москве издавалась газета «Молдова Сочиалистэ», бы
ло организовано радиовещание на молдавском языке. Худо
жественные коллективы «Дойна» и др. давали концерты на 
фронте, в госпиталях, на предприятиях и т. д.

Трудящиеся Молдавии приняли активное участие во всена
родном движении по сбору средств в фонд Красной Армии. На 
собранные средства была создана танковая колонна «За Совет
скую Молдавию» и эскадрилья «За освобождение Молдавии», 
построены боевые катера «Морской охотник». 2 ноября 1942 г. 
представители молдавского народа передали подразделению 
майора Денисова колонну танков «За1 Советскую Молдавию».

Заботы граждан Советской Молдавии о вооружении Красной 
Армии получили заслуженную оценку партии и правительства. 
Неоднократно И. В. Сталин в телеграммах, адресованных на имя 
НК КП (б') Молдавии, выражал благодарность гражданам 
Молдавии за их заботу о Красной Армии.

1 Собрание па Н-ском заводе. Заметка газеты «Молдова Сочиалистэ» 
№ 13, за 22 марта 1943.
3(52

§ 4 .  ЗИМНЕ-ВЕСЕННЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ
1944 г. ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВЕРНЫХ И ВОСТОЧНЫХ 

РАЙОНОВ МОЛДАВИИ

Сокрушительными ударами по врагу в 
Освобождение север- 1943 г. ^ р асная Армия подготовила условия

районов Молдавии. и приблизила час полного изгнания фашист
ских захватчиков с нашей советской земли. 

В докладе 6 ноября 1943 г. И. В. Сталин говорил: «Недалеко 
время, когда мы завершим очищение от врага Украины и Бело
руссии, Ленинградской и Калининской областей, освободим от 
немецких захватчиков народы Крыма, Литвы, Латвии, Эсто
нии, Молдавии и Карело-Финской республики»1. 1944 год вошёл 
в историю Великой Отечественной войны, как год решающих по
бед Красной Армии и окончательного изгнания врага из пределов 
нашей Родины.

Выполняя гениальный стратегический план главного командо
вания, Красная Армия в 1944 г. последовательно нанесла десять 
сокрушительных ударов немецко-фашистским войскам, разбила и 
вывела из строя 136 фашистских дивизий, завершила изгнание 
врага с Советской земли и приступила к выполнению великой и 
благородной миссии — освобождению народов Европы от ига не
мецких захватчиков.

Первый удар был нанесён в январе 1944 г. Красная Армия 
сокрушила долговременную оборону фашистских армий под 
Ленинградом и Новгородом и отбросила врага в Прибалтику. Ре
зультатом этого удара явилось освобождение Ленинградской 
области.

Второй удар был нанесён в феврале—марте 1944 г. на Буге. 
Разгромив Корсунь-Шевченковскую и Никопольскую группировки 
врага, советские войска развернули стремительное наступление 
на территорию Правобережной Украины. Среди многих совет
ских воинов, отличившихся в этих боях и отмеченных правитель
ством, были и воины-молдаване, в числе которых находился 
Владимир Бочковский. Командование поставило перед танковым 
батальоном капитана Бочковского задачу: овладеть крупным уз
лом железных дорог г. Коломыя, перерезать железную дорогу и 
не дать врагу увести железнодорожные составы. Преодолевая 
упорное сопротивление численно превосходящих сил фашистских 
войск, батальон Бочковского ворвался в город, овладел желез
нодорожной станцией и переправой через реку Прут и вместе 
подошедшими частями советских войск захватил у врага ! 
железнодорожных эшелонов с грузами, 45 паровозов, 420 авто
машин и 9 складов с боеприпасами и продовольствием.

1 И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, Госпо- 
литиздат. 1950 г., изд. 5-е, стр. 126.
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29 марта столица нашей 
Родины — Москва салютовала 
доблестным войскам Красной 
Армии, овладевшим городом 
Коломыя. В приказе верховно
го главнокомандования, среди 
перечисленных офицеров и ге
нералов, войска которых отли
чились в боях за освобождение 
г. Коломыя было и имя В. Боч- 
ковского, которому Указом 
Президиума Верховного Сове
та СССР было присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

После разгрома уманской 
группировки фашистских войск, 
в результате стремительного 
наступления, 18 марта 1944 
года советские войска вышли 
на реку Днестр, форсировали 

Маршал Советского Союза её и заняли на правом берегу 
И. С. Конев, командующий 2-ым реки более 40 населённых пун» 
Украинским фронтом в период осво- к в том  числе г_ Сороки 

вождения северных районов Молдавии; Молдавской ССР
19 марта 1944 г. войска Второго Украинского фронта освобо

дили от фашистских захватчиков более 200 населённых пунктов, 
в том числе районные центры Молдавской ССР: Атаки, Рышка- 
ны, Тырново, Вертюжаны, Глодяны, Единцы и другие; перереза
ли железную дорогу Бельцы-Черновицы и Бельцы-Яссы. 
Окружённые в г. Бельцах, немецко-фашистские войска предпри
няли ряд попыток вырваться из окружения. Понеся большие поте
ри и не добившись успеха', 26 марта 1944 г. они капитулировали.

Развивая наступление, советские войска 26 марта 1944 г. 
вышли на нашу государственную границу с Румынией на реку 
Прут, на фронте протяжением в 85 километров. Так было поло
жено начало восстановлению нашей советской государственной 
границы, вероломно нарушенной фашистскими захватчиками 
в 1941 г.

По приказу Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина 
26 марта 1944 г. столица нашей Родины Москва от имени Родины 
салютовала войскам 2-го Украинского фронта, форсировавшим 
Днестр, овладевшим Бельцами и вышедшим на нашу государст
венную границу с Румынией. До конца марта 1944 г. наши вой
ска освободили сотни населённых пунктов западных районов 
Молдавии, перерезали железную дорогу Кишинёв—Яссы, прегра
див врагу путь к отступлению на запад. Одновременно части 
Красной Армии вместе с партизанами освободили Каменский и 
Рыбницкий районы Левобережной Молдавии.
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На командном пункте корпуса в районе Днестра. Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант Родимцев и др.

Наступая по направлению к Кишинёву, наши войска подошли 
к городу Оргееву, превращённому врагом в сильно укреплённый 
пункт обороны. После двухдневных упорных боёв, 7 апреля 
1944 г., наши войска и партизаны овладели городом.

Одновременно с боями в Молдавии советские войска форсиро
вали реку Прут и вступили на румынскую территорию. В заявле
нии от 2 апреля 1944 г. в связи со вступлением частей Красной 
Армии на территорию Румынии товарищ Молотов говорил: 
«...Советское Правительство заявляет, что оно не преследует цели 
приобретения какой-либо части румынской территории или изме
нения существующего общественного строя Румынии и что 
вступление советских войск в пределы Румынии диктуется исклю
чительно военной необходимостью и продолжающимся сопроти
влением войск противника»’.

Выполняя свою освободительную миссию, войска Красной 
Армии до середины апреля очистили от врага на территории Ру
мынии свыше 400 населённых пунктов, в том числе города: До- 
рохой, Ботошаны, Рэдэуцы, Сучава и др.

Удары советских войск по фашистским армиям воодушевляли 
трудящихся порабощённых гитлеровцами стран на борьбу про-

1 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны, 
т. II, стр. 105.
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тив захватчиков и вызвали смятение правящих кругов стран- 
сателлитов гитлеровской Германии.

В результате второго удара Красная Армия очистила от зах
ватчиков Правобережную Украину, часть Молдавии, избавив та
ким образом от фашистской неволи миллионы советских граждан, 
и начала освобождение народов Европы от фашистской неволи.

Третий удар был нанесён в апреле—мае 1944 г. в Крыму. 
Немецко-фашистские войска были разбиты и сброшены в Чёрное 
море. Советские войска освободили Крым и Одессу. Войска, на
ступавшие на юго-запад, завершили освобождение восточных рай 
онов Молдавии (Слободзейский, Григориопольский, Тирасполь
ский и Дубоссарский). Наши войска форсировали Днестр и 
создали несколько плацдармов на его правом берегу. Наиболь
шее значение из них имел плацдарм в районе Кицкан,

Во второй половине апреля 1944 г. наступление Красной 
Армии .на бессарабско-румынском участке фронта временно при
остановилось. Линия фронта проходила через Пашканы, север
нее Ясс, через Унгены, Оргеев, Дубоссары и далее вниз по Дне
стру.

Отступая под ударами Красной Армии, немецко-румынские 
захватчики с особой злобой разрушали города и сёла, грабили и 
убивали советских людей. Фашистские варвары превратили В 
развалины города Молдавии: Тирасполь, Бельцы, Оргеев. и дру
гие. Они замучили и убили десятки тысяч советских людей. 
Только в апреле 1944 г. в Тирасполе на территории учебно-опыт
ного хозяйства сельскохозяйственного института гитлеровцы 
расстреляли свыше двух тысяч человек. В г. Рыбнице они 
сожгли в тюрьме сотни советских патриотов, среди них был и 
коммунист Кучеров, руководитель каменской патриотической 
группы.

С большой радостью встречали трудящиеся Молдавии своих 
освободителей. Об этих трогательных встречах военный коррес
пондент газеты «Известия» писал: «Наши войска встретили в 
молдавских сёлах поистине восторженный приём, и этот приём 
ещё больше поднимал наступательный дух наших воинов». Тру
дящиеся оказывали всемерную помощь Красной Армии, строили 
переправы через Днестр, Реут и Прут, восстанавливали желез
нодорожные пути и мосты, доставляли продовольствие и боепри
пасы на фронт. Каждый старался вложить долю своего труда в. 
общее дело разгрома фашистских захватчиков. Это являлось 
яркой демонстрацией горячего советского патриотизма, дружбы 
Народов нашей страны, безграничной преданности делу комму
низма.

В конце марта и начале апреля 1944 г. в г. Сороки возврати
лись ЦК КП (б) Молдавии и правительство республики. В осво
бождённых районах республики восстанавливались партийные, 
советские и общественные организации, начались восстановитель
ные работы.
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Молдавские крестьяне помогают частям Советской Армии восстанавливать
дороги.

Рабочие, крестьяне и интеллигенция освобождённых районов 
Молдавии под руководством партийных организаций республики 
принялись за восстановление промышленности, сельского хозяй
ства, транспорта и социально-культурных учреждений. В сжатые 
сроки были введены в строй железнодорожные пути, мосты и при
станционное хозяйство освобождённой части Молдавии. Были 
восстановлены и построены сотни километров шоссейных, грун
товых дорог и десятки мостов.

Труженики освобождённой части Молдавии вместе со всем 
советским народом трудились под лозунгом: «Работать в тылу 
так, как дерутся наши славные воины на фронте!». Успешно был 
проведён весенний сев. Была восстановлена школьная сеть, про
ведена большая работа по ликвидации эпидемических забо
леваний.

Важную роль в восстановлении хозяйства и культуры Молда
вии сыграл комсомол. На работах по восстановлению и строи
тельству дорог и мостов молодёжь составляла до 60%. За удар
ную работу на строительстве железнодорожных мостов через 
р. Днестр 55 молодых строителей были награждены грамотами 
ЦК ЛКСМ Молдавии, 10 — грамотами Президиума Верховного 
Совета Молдавской ССР и 19 молодых строителей были награж
дены командованием Советской Армии ценными подарками.

Восстановленные и вновь построенные дороги и мосты сы-
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украинских партизан. 
Красной Армии.

грали важную роль в подготовке и проведении Ясско- - 
Кишиневской операции и освобождении всей Молдавии от фа
шистских захватчиков.

Наступающим частям Красной Армии 
Помощь молдавских и большую помощь оказывали молдавские и 

украинские партизаны.
В 1944 г., в связи с приближением линии 

фронта к Молдавии, ЦК КП (б’) М, правительство республики и 
штаб партизанского движения направляли в тыл врага новые 
группы организаторов партизанского движения. На базе этих 
групп в лесах близ Куприяны, Котовска, Оргеева, Воинова и 
южных районах Молдавии создавались новые отряды партизан.

Воодушевлённые Победами Красной Армии, выполняя указа
ния И. В. Сталина об усилении партизанской борьбы в тылу 
у врага, рабочие, крестьяне и интеллигенция Молдавии акти
визировали партизанскую борьбу, превращая её во всенародную.

В ходе борьбы с ненавистными оккупантами ещё больше 
окрепли дружба, морально-политическое единство советского 
народа. Русские, украинские, белорусские и молдавские парти
заны .совместно сражались против врага на территории Украины 
и Молдавии.

Первое и Второе соединения молдавских партизан вновь 
вышли в тыл врага в начале января 1944 г. и, действуя в 
Ровенской, Тарнопольской и Каменец-Подольской областях до 
начала марта 1944 г. (до соединения с наступавшими частями 
Красной Армии), провели десятки боёв с фашистскими войсками. 
Партизаны наносили противнику большие потери в живой силе 
и технике. Только 6 и 8 батальоны Первого соединения молдав
ских партизан в Сатановских лесах за один месяц до соединения 
с частями Красной Армии взорвали 9 паровозов, 58 вагонов с 
живой силой и техникой врага, 7 танков, 3 моста, 2 склада 
и истребили сотни гитлеровцев. В боях с врагом погиб секретарь 
ЦК КП (б) Молдавии И. И. Алёшин.

Одновременно с боевой и диверсионной деятельностью на тер
ритории Украины командование молдавских партизан, выполняя 
указание партии и правительства, в конце 1943 и в начале 
1944 гг. направили в Молдавию несколько разведывательно-ди
версионных групп и партизанский отряд «Советская Молдавия».

Одна из групп, продвигаясь с боями на юг, форсировала 
Днестр и вышла в Хотинские леса. Товарищ Н. С. Хрущёв, руко
водивший украинскими и молдавскими партизанами, в связи с 
этим объявил благодарность всему личному составу группы.

В Хотинских лесах группе пришлось вести иепрекращающиеся 
бои с крупными карательными отрядами фашистов. В ожесточён
ных боях с фашистскими захватчиками смертью храбрых пал 
командир группы партизан тов. Удаиов. Группа, усилившаяся 
за счёт местного населения, продолжала боевую деятельность в 
Черновицкой области. Другие группы на подступах к Молдавии
308

Партизаны минируют дорогу.
соединились с частями Красной Армии, а часть из них с парти
занским отрядом «Советская Молдавия».

Отряд «Советская Молдавия» с боями прошёл по тылам про
тивника свыше 1200 км. В марте 1944 г: он достиг Молдавской 
ССР и занял районный центр Каменка. Товарищ Н. С. Хрущёв 
поздравил в связи с этим партизан.

Партизанский отряд «Советская Молдавия», в состав которо
го влилась часть членов Каменской подпольной организации, в 
течение двух дней оборонял Каменку до прихода частей Красной 
Армии. Позднее в районе с. Белочи, Рыбницкого района, партиза-

309© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



ны переправились через Днестр, завязали бои на его правом 
берегу и оказали помощь советским войскам при форсировании 
реки.

Отряд «Советская Молдавия» с 18 марта по 15 апреля 1944 г. 
истребил 577 гитлеровцев, уничтожил 10 танков и бронетранспор
тёров и 44 автомашины, захватил 3 склада с продуктами и бое
припасами, десятки тысяч патронов, снарядов и мин, много пу
лемётов и другого вооружения.

Во время наступления советских войск на Сороки партизаны 
перерезали пути отхода 34-й пехотной дивизии противника, (раз
громили штабы и захватили у гитлеровцев знамёна трёх полков, 
знамя дивизии, штабные документы, много боевой техники и 
взяли в плен более 200 немецких солдат и офицеров. Вместе с 
передовыми частями советских войск партизаны отряда имени 
Сталина ворвались в г. Сороки. Партизаны приняли участие 
в освобождении Рыбницкого, Резинского, Распопенского, Оргеев- 
ского и других районов Молдавии.

Наряду с боевой деятельностью молдавские партизаны вели 
большую массово-политическую работу среди населения, подни
мали трудящихся на борьбу против оккупантов и их прислуж
ников.

§ 5. ЯССКО-КИШИНЁВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ- 
ЗАВЕРШЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ МОЛДАВИИ

Летом 1944 г. Красная Армия нанесла ряд 
^^етомТэ-м ^ рмии мощных сокрушительных ударов немецко- 

фашистским захватчикам. В июне был на
несён четвёртый удар в районе Карелии. Красная Армия разбила 
финские войска, освободила Выборг, Петрозаводск и большую 
часть Карело-Финской ССР.

Пятый удар был нанесён немецким захватчикам в июне—июле 
1944 г. Красная Армия наголову разбила гитлеровские войска 
под Витебском, Бобруйском, Могилёвом и завершила свой удар 
окружением и ликвидацией 30 фашистских дивизий под Минском. 
В результате этого удара наши войска полностью освободили 
Белорусскую Советскую республику, вышли на Вислу и освобо
дили значительную часть Польши, вышли на Неман и освободи
ли большую часть Литовской Советской республики, форсирова
ли Неман и подошли к границам Германии.

Грандиозные победы Красной Армии демонстрировали перед 
всем миром гигантскую мощь Советского социалистического го
сударства, непреоборимую силу советского патриотизма, героизм 
Красной Армии, прочность советского тыла, гениальность сталин
ской стратегии. Они показали, что Советский Союз в состоянии 
один разгромить врага и освободить народы Европы от гитлеров
ской тирании. Это заставило империалистов США и Англии, са
ботировавших до этого открытие второго фронта, высадиться и 
начать военные действия на севере Франции.
3 ) 0

Маршал Советского Союза Маршал Советского Союза 
Р. Я. Малиновский, командующий Ф. И. Толбухин, командующий 3-м 

. 2-ым Украинским фронтом. Украинским фронтом.

Разгром гитлеровской Германии силами одного Советского 
Союза означал бы полную демилитаризацию Германии, подлин
ное освобождение народов Европы от ига гитлеризма, развитие 
сил демократии в странах Западной Европы, дальнейший рост 
влияния и веса СССР в международных делах. Этого смертель
но боялись империалисты США и Англии. Их решение об от
крытии второго фронта было продиктовано не стремлением 
выполнять свои союзнические обязательства, а заботой занять 
выгодные позиции для осуществления своей агрессивной поли
тики в послевоенный период.

6 июня 1944 г. был открыт второй фронт в Европе. Однако и 
после этого англо-американские правящие круги сознательно 
действовали медленно, продолжая свою политику истощения Со
ветского Союза, вели переговоры о заключении сепаратного мира 
с фашистской Германией, чтобы уберечь её от полного разгрома. 
И после открытия второго фронта в Европе основные силы гит
леровских войск оставались на советско-германском фронте, 
где велись решающие бои.

В июле—августе 1944 г. был нанесён шестой удар гитлеров
ским войскам в Западной Украине. Красная Армия разбила не
мецко-фашистские полчища под Львовом и отбросила их за реки 
Сан и Вислу. В результате этого удара была освобождена З а 
падная Украина; наши войска форсировали Вислу и образовали 
.за Вислой мощный плацдарм западнее Сандомира.

3 1 1© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



0

В августе 1944 г„ 
был осуществлён 
седьмой, удар. Вер
ховное Главнокоман
дование Красной 
Армии поставило пе
ред командованием 
Второго и Третьего 
Украинских фронтов 
задачу подготовить 
и провести насту
пление такой силы, 
чтобы в кратчайший 
арок сокрушить обо
рону врага на бесса
рабском участке 
фронта, окружить и 
разгромить ясско-ки
шинёвскую группи
ровку фашистских 
войск и тем самым 
облегчить условия 
продвижения совет
ских войск в глубь 
Румынии. Была по
ставлена задача вы
вести из войны на 
стороне фашистской 

Германии её сател
литов: Румынию,

Водружение Красного знамени над освобождён- Болгарию.
ным Кишинёвом в августе 1944 г. На рассвете 20

августа войска Вто
рого и Третьего Украинских фронтов перешли в наступление. 
Войска Второго Украинского фронта прорвали оборону против
ника северо-западнее г. Яссы и, развивая наступление, к 24 ав
густа ликвидировали сильно укреплённые Тыргуфрумосский и 
Ясский районы фашистских войск и заняли на территории Ру
мынии города: Яссы, Тыргу-Фрумос, Васлуй, Роман, Бырлад, 
Хуш и сотни других населённых пунктов. 24 августа наши вой
ска вышли на р. Прут в районе Леово — Леушены, преградили 
фашистским войскам пути отхода на Запад.'

Одновременно войска Третьего Украинского фронта 20 авгу
ста прорвали фронт фашистских войск южнее г. Бендер и устре
мились на Запад на соединение с войсками Второго Украинского 
фронта. Развивая наступление, Красная Армия 24 августа осво
бодила столицу Молдавской ССР — город Кишинёв.

Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин в приказе пи-
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сал: «Войска 3-го Украинского фронта при решительном содей
ствии войск 2-го Украинского фронта, в результате умелого 
обходного маневра и атаки с фронта, сегодня, 24 августа, штур
мом овладели столицей Молдавской ССР — городом Кишинёв — 
важным узлом коммуникации и мощным опорным пунктом обо
роны противника...

В ознаменование одержанной победы соединения и части, 
наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Кишинёв, 
представить к присвоению наименования «Кишинёвских» и к на
граждению орденами.

Сегодня, 24 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва 
от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го и 2-го Укра
инских фронтов, овладевшим городом Кишинёв, двадцатью че
тырьмя артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати четырех 
орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность руко
водимым Вами войскам, участвовавшим в боях за освобож
дение Кишинёва»1.

Войска Третьего Украинского фронта, продолжая наступле
ние, 25 августа соединились в районе с. Лапушна-Леушены с 
войсками Второго Украинского фронта и замкнули кольцо окру
жения фашистских войск.

Основная группа фашистских войск, окружённая в районе 
Лапушны—Котовска—Минжира, была разделена на части и ли
квидирована. Остальные окружённые войска были ликвидированы 
севернее г. Хуш и южнее г. Бакэу (2—3 сентября). В период 
Ясско-Кишинёвской операции (20 августа—3 сентября) враг по
терял убитыми и пленными более 256.600 солдат и офицеров, 
338 самолётов, 830 танков и самоходных орудий, 3 500 орудий 
разных калибров, 33 000 автомашин.

Таким образом во время седьмого удара наши войска разби
ли наголову немецко-румынские войска в районе Кишинёв—Яссы 
и завершили свой удар окружением и ликвидацией 22 немецких 
дивизий, не считая румынских дивизий.

Немецко-румынские захватчики, отступая, с особым остерве
нением разрушили наши советские города и сёла. Большие раз
рушения они причинили столице Молдавии—т. Кишинёву. Окку
панты разграбили и уничтожили в Кишинёве промышленные 
предприятия, десятки социально-культурных учреждений, в том 
числе здания педагогического, учительского и сельскохозяйствен
ного институтов, краеведческого музея, дворца пионеров, библио
тек, школ. Фашистские варвары подготовили к взрыву и все 
остальные здания центральной части города. Эту же участь гото
вили они и остальным городам и сёлам Молдавии. Спасли их от 
полного разрушения быстро наступавшие советские войска.

1 Газета «Правда», № 204 от 25 августа 1944 года.
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Борьба партизан 
в период

Ясско-Кишинёвской
операции.

В разгроме ясско-кишинёвской группировки 
фашистских войск советским войскам значи
тельную помощь оказали молдавские партии, 
заны, которые весной и летом 1944 г. акти
визировали боевую и разведывательную де
ятельность.

С конца июня до середины августа 1944 г. ЦК КП (б) Мол
давии и правительство республики подготовили и направили в 
тыл врага шесть групп организаторов партизанских отрядов с 
задачей расширения и усиления партизанского движения. Это 
были опытные бойцы Первого и Второго соединений молдавских 
партизан, в основном коммунисты и комсомольцы.

В первые же недели боевой деятельности группы организато
ров молдавских партизан выросли за счёт местного населения в 
крупные отряды. Молдавские и украинские партизаны своей бое
вой деятельностью летом 1944 г. охватили основные районы и 
коммуникации оккупированной части Молдавии (Кишинёвский, 
Котовский, Ниспоренский, Кагульский и др.).

Украинские партизанские отряды на территории Молдавии 
выросли, как и молдавские, из групп-организаторов. Они получа
ли всяческую поддержку и пополнялись
за счёт местного населения. ______________ _

Летом 1944 г. усилили борьбу против 
оккупантов подпольно-патриотические 
группы. Группа Атаманчука из села Но
вые Кирганы к лету 1944 г. установила 
связь с патриотическими группами ряда 
сёл. Наряду с распространением листовок, 
она совершила ряд диверсий в районе 
Кагула, Московей.

Усилила свою боевую деятельность 
молодёжно-комсомольская подпольная 
организация гор. Кишинёва, руководимая 
юношей М. Рыбчак. Группа начала борь
бу против оккупантов и их сообщников 
ещё в 1943 г. Молодые патриоты истреб
ляли оккупантов, поддерживали связь с 
партизанами, действовавшими в Котов
ских лесах, доставляли им сведения о про
тивнике. В ночь на 2 августа 1944 г. 
большая часть членов кишинёвской моло
дёжной подпольной группы была арестована Г

Летом 1944 г. в южных районах Молдавии партизанам приш
лось действовать в чрезвычайно сложной и тяжёлой обстановке. 
Районы действия партизан находились в прифронтовой полосе, 
насыщенной вражескими войсками. Фашистским захватчикам в

М. Рыбчак, Руководи
тель подпольной моло
дёжной группы г. Киши
нёва. Погиб 2 августа 

1944 г.

Б Руководитель группы Рыбчак при попытке ареста застрелился:
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борьбе с партизанами оказывали помощь кулацко-национали
стические элементы. Партизанам приходилось почти всё время 
находиться в движении, маневрировать. Продукты питания, как 
и вооружение и боеприпасы, и даже воду партизанам часто 
приходилось брать у оккупантов с боем.

В сёлах районов действия партизан (Котовском, Ниспорен- 
ском, Чимишлийском, Лапушнянском, Катульском) оккупанты 
держали гарнизоны численностью до 1 000 человек. Гитлеровцы 
систематически проводили «прочёску» посевов и лесных масси
вов. Для борьбы с партизанскими отрядами имени И. В. Сталина 
и имени Алёшина, действовавшими в районе с. Лапушна, фа
шистское командование бросило свыше 6 000 гитлеровцев.

Часто фашисты впереди своих солдат гнали'мирное населе
ние. «Партизанам трудно вести бой с противником,— сообщало 
командование отряда имени Котовского,—когда он впереди своих 
цепей гонит беззащитное население. Отряд вынужден уклоняться 
от боя, сохраняя жизнь советских людей».

Советские партизаны наносили серьёзные удары гитлеровцам. 
Так, партизаны отряда имени И. В. Сталина 28 июля 1944 г. на 
перегоне Чимишлия—Злоти взорвали воинский эшелон, шедший 
на фронт. 30 июля возле станции Злоти они пустили под откос 
второй воинский эшелон противника. Партизаны отряда имени 
Фрунзе 15 августа на дороге Андруши—Верхние Ромынь унич
тожили обоз с боеприпасами, убили и ранили 30 гитлеровцев.

Партизаны следили за переброской войск врага, расположе
нием его штабов, складов боеприпасов, вооружения, горючего и 
передавали эти данные командованию Красной Армии. Этим они 
помогали командованию Второго и Третьего Украинских фронтов 
громить при помощи авиации фашистские войска ещё на пути к 
линии фронта, уничтожать вражеские самолёты на аэродромах, 
разрушать военные объекты.

В день перехода войск Второго и Третьего Украинских фрон
тов в районе Яссы— Кишинёв в наступление особенно усилилась 
боевая деятельность партизан. Только за день в Котовском 
районе партизанами было уничтожено 32 автомашины, 7 мото
циклов и 134 фашистских солдата и офицера. В дни боёв по 
окружению советскими войсками ясско-кишинёвской группировки 
фашистских войск партизанские отряды с тыла наносили удары 
по фашистским войскам и преграждали цм пути к отступлению. 
Во время отступления противника отряд имени И. В. Сталина 
разделился на две группы и, преграждая немецко-фашистским 
войскам пути отхода, в боях уничтожил 157 гитлеровцев и 14 ав
томашин. Такие же удаіры наносили фашистским захватчикам 
отряды имени Лазо, Котовского, Ворошилова и др.

Только шесть отрядов молдавских партизан в дни подготовки 
и проведения Ясско-Кишиневской операции уничтожили 2 413 
солдат и офицеров врага, пустили под откос 8 железнодорожных 
эшелонов, уничтожили более 100 автомашин.
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Боевыми и разведывательными действиями партизаны Мол
давии оказали значительную помощь частям Красной Армии в 
завершении освобождения Молдавии от фашистских захватчи
ков. Они спасли десятки тысяч советских граждан от угона в ф а
шистское рабство. Отряд имени Ворошилова в Комратском рай
оне разгромил вражеский конвой и освободил до 4 500 советских 
граждан, угоняемых в фашистское рабство, отбил 200 подвод с 
награбленным имуществом и т. д.

Всемерную помощь партизанам оказывали трудящиеся Мол
давии. Сотни советских патриотов собирали и передавали парти
занам сведения о противнике, помогали им продовольствием, 
прятали у себя раненых партизан и лечили их. Они узнавали о 
готовившихся облавах, предупреждали об этом партизан и вы
водили их из районов облав. Житель села Юрьевки, Чимишлий- 
екого района', А. Г. Апанасенко укрывал советских военноплен
ных, принял к себе в дом 2-х раненых партизан и скрывал их
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до выздоровления. Он укрыл от преследования жандармов группу 
организаторов партизанского движения. Валя Варламова за 
много километров доставляла партизанам хлеб, воду, вела раз
ведку.

Отступая с территории Молдавии, гитлеровцы угнали в раб
ство и истребили десятки тысяч советских людей. Только в лаге
ре военнопленных на Прункуловской улице в Кишинёве в августе 
1944 г. они сожгли около 2 000 человек.

В результате седьмого удара была освобождена Молдавская 
Советская республика, выведена из строя союзница Германии— 
Румыния, которая объявила войну Германии и Венгрии, выве
дена из строя союзница Германии — Болгария, которая также 
объявила войну Германии; был открыт путь для наших войск в 
Венгрию.

Молдавский народ всегда будет благодарен за своё освобож
дение народам Советского Союза и в первую очередь великому 
русскому народу, Коммунистической партии и Советскому пра
вительству. На юбилейной сессии Верховного Совета МССР в 
честь пятой годовщины со дня образования МССР и первой го
довщины освобождения республики от немецко-фашистских за
хватчиков от имени всего молдавского народа в письме к 
И. В. Сталину участники сессии писали: «За своё освобождение 
от фашистской неволи, за обретённое право на самостоятельное 
государственное существование, за право свободно жить и тру
диться в единой братской семье народов могучего Советского Со
юза, озаренные лучами Сталинской Конституции, Вас, товарищ, 
Сталин, славит и благодарит молдавский народ. Мы славим и 
благодарим Советское правительство, великую партию Ленина— 
Сталина, героическую Красную Армию, братские народы Совет
ского Союза, и, прежде всего великий русский народ, чей ясный, 
ум, стойкий характер и терпение обеспечили нашу победу».

Наступление В сентябре — октябре 1944 г. Красная
Красной Армии Армия нанесла восьмой удар фашистским 
осенью 1944 г. войскам в Прибалтике, разбила немецкоі-

фашистские армии под Таллином и Ригой и изгнала их из При
балтики. В результате этого удара: а) была освобождена Эстон
ская Советская республика; б) была освобождена большая часть 
Латвийской Советской республики; в) была выведена из строя 
союзница Германии — Финляндия, которая объявила войну 
Германии; г) более 30 немецких дивизий были отрезаны от 
Пруссии и зажаты в клещи в районе между Тукумсом и Ли- 
бавой, где были ликвидированы.

Девятый удар был нанесён в октябре 1944 г. между реками 
Тиссой и Дунаем в районе Венгрии. В результате этого удара:
а) была выведена из строя последняя союзница гитлеровской 
Германии в Европе—Венгрия, которая объявила войну Германии;
б) советские войска оказали прямую и решающую помощь юго
славскому народу в деле изгнания немецких захватчиков и е
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освобождении Бел
града и всей Юго
славии; наши вой
ска перешли через 
Карпатский хребет 
и протянули руку 
братской помощи со
юзной нам Чехосло
вакии.

В октябре 1944 г. 
был осуществлён де
сятый удар в се
верной Финляндии.
Г итлеровские диви
зии были выбиты из 
района Печенга, и 
наши войска, пресле
дуя их, вступили в 
пределы Норвегии и 
освободили северные 
её районы от фа
шистской неволи.

Таким образом 
Красная Армия в 
1944 г. изгнала не
мецко - фашистские 
войска из пределов 
нашей Родины и ос
вободила всю Со
ветскую землю от 
гитлеровской нечи
сти. Советская госу
дарственная граница, вероломно нарушенная немецко-фа
шистскими захватчиками 22 июня 1941 г., была полностью вос
становлена на всём протяжении от Чёрного до Варенцова морей.

Очистив нашу землю от оккупантов, Красная Армия протя
нула руку братской помощи народам Европы. Исключительно 
важное значение для мобилизации сил народа на разгром врага 
имели доклад и приказ И. В. Сталина, посвящённые 27-й годов
щине Великой Октябрьской социалистической революции. В них 
И. В. Сталин подвёл итоги военным действиям за 1944 г. и зая,- 
вил, что Красная Армия достойно выполнила свой патриотиче
ский долг и освободила нашу Отчизну от врага, призвал добить 
фашистского зверя в его собственном логове и водрузить над 
Берлином знамя победы.

Указания И. В. Сталина вызвали новый прилив сил и энер
гии воинов Красной Армии и тружеников советского тыла, во
одушевили их на новые героические подвиги во имя Родины.

Установление пограничного столба на 
советско-румынской границе в 1944 г.

319© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



§ 6. РАЗГРОМ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ 
И ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЯПОНИИ. ИТОГИ ВОЙНЫ.

Немецко-фашистские оккупанты причинили
Начало восстановления огромные разрушения временно захвачен- 
народного хозяйства. ' 1

Помощь фронту ным ими советским районам. Только прямой
ущерб, нанесённый оккупантами нашему го

сударству, составил 679 миллиардов рублей. Это намного больше, 
чем ущерб, причинённый ими всем европейским странам, вместе
взятым.

В Молдавии, как и на всей временно оккупированной со
ветской территории, немецко-фашистские захватчики произвели 
огромные разрушения. Они уничтожили промышленные предпри
ятия, электростанции и водопроводы, разрушили железнодорож
ные пути, станции, депо, мосты и подвижной состав. По далеко 
не’ полным данным, общая сумма ущерба, причинённого народ
ному хозяйству республики, составила свыше 16 миллиардов 
рублей.

Были разграблены и разрушены наиболее крупные предпри
ятия республики: Тираспольская ТЭЦ, Тираспольские и Глинян- 
-ский консервные заводы, Тираспольские механический завод и 
деревообделочная фабрика и сотни других предприятий респуб
лики. Оккупанты вывезли из Молдавии более 2 353 двигателей, 
■станков, электромоторов.

Большой ущерб они нанесли жилищному хозяйству, разру
шив более 45% государственного жилищного фонда. Столица Со
ветской Молдавии — Кишинёв, гг. Тирасполь, Бельцы, Бендеры, 
■Оргеев и другие города и сёла республики были превращены б 
руины. Десятки тысяч трудящихся остались без крова.

Гитлеровцы разграбили и разрушили колхозы, совхозы и 
МТС. Они вывезли из Молдавии 1 285 тракторов, комбайнов, 
автомашин и тысячи других сельскохозяйственных машин. Окку
панты уничтожили свыше 30' тысяч га садов и виноградников.

Повсеместными грабежами и разрушениями хозяйственных и 
культурных ценностей фашистские захватчики рассчитывали пре
вратить эти районы на долгие годы в зону пустыни.

Любое капиталистическое государство, понеся такие огром
ные потери, какие понёс Советский Союз, было бы отброшено 
на десятки лет назад в своём развитии и в течение многих лет 
не смогло бы оправиться. Но расчёты империалистов на то, что 
СССР не справится с послевоенными трудностями и пойдёт к 
капиталистам в кабалу, провалились.

Опираясь на преимущества социалистической системы хозяй
ства, Советский Союз ещё в ходе войны приступил к восстано
влению хозяйства районов, пострадавших от войны и фашист
ской оккупации. С начала освобождения советской земли от за
хватчиков, Коммунистическая партия и Советское правитель
ство поставили перед нашим народом задачу возродить разру
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шенные города и села, промышленность, транспорт, сельское хо
зяйство, культурные учреждения, создать для советских людей, 
избавленных от фашистского рабства, нормальные условия 
жизни.

25 августа 1943 г. Совет Народных Комиссаров и Централь
ный Комитет ВКП(б) приняли постановление «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых 
от немецкой оккупации». Это постановление явилось програм
мой борьбы за быстрейшее возрождение хозяйства и культуры 
этих районов.

После изгнания немецко-румынских захватчиков с террито
рии Молдавии трудящиеся приступили к восстановлению городов 
и сёл, промышленности и транспорта, сельского хозяйства и 
культурных учреждений.

Советское государство оказало Молдавии огромную мате
риальную помощь. На восстановление промышленных предприя
тий в 1944 г. было получено более 10 миллионов рублей. В Мол
давию, как и в другие освобождённые районы страны, из 
РСФСР и других братских республик шли эшелоны с оборудова
нием, машинами, тракторами, строительными материалами, про
довольствием.

Уже в первый год после освобождения в Молдавию было 
завезено около тысячи тракторов. Колхозы получили 60 тысяч 
голов скота. Колхозы и трудящиеся крестьяне получили долго
срочный кредит на сумму в 10 млн. рублей и.390 тысяч пудов се
менного фонда.

ЦК ВКП(б) и Советское правительство направили в Молда
вию значительное количество советско-партийных работников, 
врачей, учителей, агрономов, техников и т. д. Широко разверну
лось социалистическое соревнование за выполнение и перевыпол
нение планов. Рабочие и крестьяне восстанавливали народное 
хозяйство и оказывали помощь фронту.

В одном из обязательств колхозников и крестьян-единолич- 
ников Молдавии, взятых в , честь 27-й годовщины Великого 
Октября, говорилось: «Колхозники и колхозницы, крестьяне и 
крестьянки Молдавской ССР знают, что наша победа над гитле
ровской Германией близка, но эта победа не придёт сама, её 
надо завоевать в суровых боях на фронте, честным трудом в 
тылу... мы напряжём все свои силы и с честью завершим сель
скохозяйственный год, дадим государству и Красной Армии 
больше хлеба, мяса, овощей, картофеля, фруктов»1.

Несмотря на трудности, связанные с недостатком машин, 
сельскохозяйственного инвентаря, семян, тягловой и рабочей си
лы, план осеннего сева 1944 г. был перевыполнен. Республика 
досрочно выполнила плаі-і поставок хлеба и других продуктов

1 Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» от 19 октября 
1944 го д а .
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сельского хозяйства государству, сдав сверх плана в фонд Крас
ной Армии 1 200 тысяч пудов хлеба. За успешное выполнение 
государственного плана хлебосдачи 1944 г. правительством были 
награждены орденами «Отечественной войны» I и IГ степени- 
163 человека.

К концу 1944 г. были восстановлены в Кишинёве мясоком
бинат, Кишинёвский механический и Оргеевский табачнофер
ментационный, Бельцкий механический и сахарный заводы, 3- 
маслозавода, 35 райпромкомбинатов, первая очередь Тирасполь
ской ТЭЦ. Возобновили работу 1 700 школ, педагогический и 
сельскохозяйственный институты в г. Кишинёве и учительский ин
ститут в г. Тирасполе, 22 средних специальных учебных заве
дения и сотни учреждений здравоохранения.

Новых успехов республика добилась в 1945 г. План весен
него сева был выполнен досрочно. Были восстановлены и 
сданы в эксплуатацию более 150 промышленных предприятий, в 
том числе Тираспольские консервные заводы им. Ткаченко и 
имени 1 Мая, плодокомбинат в Тирасполе, консервный завод 
в Бендерах, Тираспольский механический завод, Кишинёвские 
табачный комбинат, кожевенный завод № 2 , трикотажная фа 
брика. Восстановленные предприятия уже в 1945 году выпустили 
продукции на десятки миллионов рублей. Успешно восстанавли
вались колхозы, совхозы, МТС и социально-культурные учреж
дения.

Эти успехи в восстановлении хозяйства и культуры республи
ки молдавский народ одержал благодаря братской помощи на
родов Советского Союза и в первую очередь великого русского 
народа, благодаря заботам и помощи ЦК ВКП(б), Советского 
правительства.

Мобилизуя все средства на разгром ненавистного врага, ра
бочие, крестьяне и интеллигенция Молдавии для оказания по
мощи фронту собрали к 7 ноября 1944 г. на строительство тан
ковой колонны «Советская Молдавия» 20 463 тысячи рублей п 
около 65 тысяч пудов хлеба, приобрели билетов четвёртой де
нежной вещевбй лотереи на 20 786 тысяч рублей. В одной из те
леграмм И. В. Сталину трудящиеся Тырновского района, со
бравшие в 1944 г. в фонд Красной Армии 1 264 тыс. руб. и ку
пившие заём на 600 тысяч рублей, писали: «Примите, родной 
отец, вождь и гениальный полководец, наш скромный вклад в 
дело обороны Родины. Пусть он поможет Красной Армии ско
рее добить раненого немецкого зверя в его собственной берлоге».

За проявленную заботу о Красной Армии трудящиеся Мол
давии неоднократно получали благодарности партии и прави
тельства.

В одной из телеграмм на имя секретаря Сорокского укома 
КП (б) Молдавии и председателя уездного Совета депутатов тру
дящихся И. В. Сталин писал: «Передайте трудящимся Сорокско
го уезда, собравшим 6 871 905 рублей деньгами, 9 699 пудов хле- 
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ба и скот на постройку танковой колонны «Советская Молда
вия»,— мой братский привет и благодарность Красной Армии!»

Трудящиеся Молдавии отвечали на благодарности сдачей в 
фонд обороны страны тысяч пудов хлеба и миллионов рублей 
денег.

Выполняя указания партии добить фа- 
Ргізгром шистского зверя в его собственном логове

гиглеровскои ермании. и В0ДруЗИТЬ иад Берлином знамя победы,
советские войска в начале 1945 г. завершили освобождение 
Польши и развернули мощное наступление в глубь Германии.

Вместе с воинами братских народов нашей страны храбро и 
мужественно дрались с врагом и воины-молдаване. Командир 
одного из соединений Красной Армии писал в донесении: «Бой
цы-молдаване в бою ведут себя мужественно и храбро, многие 
из них идут в первых рядах личного состава наступающих бое
вых порядков...»

В боях на территории гитлеровской Германии сын молдав
ского народа комсомолец Ион Солтыс, уроженец села Кузьмин, 
Каменского района, повторил бессмертный подвиг русского сол
дата Александра Матросова, прикрыв своим телом амбразуру 
вражеского дзота. Своим бессмертным подвигом Ион Солтыс дал 
возможность своему подразделению выполнить во-время боевую 
задачу. За этот героический подвиг во имя Советской Родины 
Президиум Верховного Совета СССР присвоил Иону Солтысу 
посмертно звание Героя Советского Союза.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ 
Н. М. Шверник писал отцу Солтыса: «Уважаемый Сидор Арте
мьевич! посылаю Вам грамоту... о присвоении Вашему сыну 
звания Героя Советского Союза для хранения как памяти о 
сыне-герое, подвиг которого не забудется нашим народом».

В середине апреля 1945 г. началась берлинская операция. В 
битве за Берлин активное участие принимали верные сыны мол
давского народа. О воинах-молдаванах командир Берлинской 
ордена Суворова дивизии писал: «Штурмуя фашистское логово 
Берлин, наши воины громили врага честно и самоотверженно, 
не щадя своей жизни, за что получили высокую оценку и благо
дарность Великого Сталина. Замечательно дрались воины-мол
даване. Лишь в одном из Кйшинёвских полков награждено пра
вительственными наградами 94 воина Молдавской республики».

За героические подвиги при штурме Берлина командиру ору
дия Машкауцану было присвоено звание Героя Советского Со
юза. Среди первых танкистов, прорвавшихся к рейхстагу, был 
сын молдавского народа В. Бочковский.

9 мая 1945 г. советский народ и свободолюбивые народы 
мира праздновали день победы над гитлеровской Германией. В 
обращении к народу И. В. Сталин говорил: «Великие жертвы,
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принесенные нами во 
имя свободы и неза
висимости нашей Ро
дины, неисчислимые 
лишения и страда
ния, пережитые на
шим народом в ходе 
войны, напряжённый 
труд в тылу и на 
фронте, отданный на 
алтарь Отечества, — 
не прошли даром и 
увенчались полной 
победой над врагом.

Вековая борьба 
славянских народов 
за своё существова
ние и свою незави
симость окончилась 
победой над немец
кими захватчиками и 
немецкой тирани
ей»1 1.

Трудящиеся Мол
давии вместе со всем 
народом СССР с 
большой радостью 

Герои Советского Союза И. Солтыс. праздновали День
победы над фашист
ской Германией.

Разгром Империалистическая Япония, как и гитле-
империалистической ровская Германия, была злейшим врагом 

Японии. нашей Родины и всего прогрессивного чело
вечества.

Японские империалисты всегда вели агрессивную политику 
по отношению к нашей стране, совершали неоднократные воен
ные нападения на СССР. Особенно угроза военного нападения 
на нашу страну со стороны Японии усилилась в годы Великой 
Отечественной войны. Советское государство вынуждено было 
держать на Дальнем Востоке большие военные силы, которые 
могли бы быть использованы в войне против фашистской Гер- 

, мании. Г
Для того, чтобы ликвидировать последний очаг войны и со

кратить жертвы, которые нёс миру японский империализм, 9 ав
густа 1945 г. Советский Союз вступил в войну с Японией,

1 И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
Госполитиздат, 1950 г., изд. 5-е, стр. 193.

Развернулись военные операции на фронте, длиной более 4 
тысяч км. В короткий срок советские войска разгромили глав
ную ударную силу Японии — Квантунскую армию и освободили 
Маньчжурию, Северную Корею, о. Сахалин, города Дальний и 
Порт-Артур, а также Курильские острова.

В боях за Сахалин славный сын молдавского народа сержант 
Антон Буюклы повторил бессмертный подвиг русского солдата 
Александра1 Матросова и своего земляка Иона Солтыса, прикрыв 
своим телом амбразуру вражеского дзота. Именем Антона Бу
юклы названа железнодорожная станция и посёлок на Сахали
не, где пал смертью героя бесстрашный сын молдавского народа.

2 сентября 1945 г. Япония безоговорочно капитулировала. 
Решающую роль в разгроме империалистической Японии сыграл 
Советский Союз, его вооружённые силы. Таким образом, опусто
шительной мировой войне, которая бушевала долгие годы на 
полях Европы, Азии и Африки, был положен конец.

В обращении к народу 2 сентября 1945 г. И. В. Сталин гово
рил: «Наш советский народ не жалел сил и труда во имя побе
ды. Мы пережили тяжёлые годы. Но теперь каждый из нас мо
жет сказать: мы победили. Отныне мы можем считать нашу От
чизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и 
японского нашествия на востоке. Наступил долгожданный мир 
для народов всего мира»1.

В общее дело победы над фашистской Германией и импе
риалистической Японией внёс свой вклад и молдавский народ.

За доблесть и мужество, проявленные в боях с фашист
скими захватчиками, 85 000 солдат и офицеров, партизан и пар
тизанок Молдавии были награждены орденами и медалями Со
ветского Союза, 13 особо отличившимся присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В приветствии ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров 
СССР к пятилетию образования Молдавской ССР говорилось: 
«...вместе со всем советским народом сыны и дочери молдавского 
народа в рядах Красной Армии и партизанских отрядов муже
ственно сражались за честь, свободу и независимость Советской 
Родины»2.

Основные итоги 
войны.

Победа Советского Союза над фашистской 
Германией и империалистической Японией 
имеет величайшее значение для народов на

шей страны и народов всего мира. Советский Союз спас наро
ды мира от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга 
советского народа перед человечеством.

В результате разгрома фашистских агрессоров империали
стам пришлось основательно потесниться. От капиталистической

1 И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
Госполитиздат, 1950 г., изд. 5-е, стр. 206.

2 Газета «Советская Молдавия» от 25 августа 1945 г.
325© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



системы отпали: Поль
ша, Чехословакия, Бол
гария, Румыния, Вен
грия, Албания, были 
образованы Китайская 
Народная Республика и 
Корейская Народно- 
Демократическая респу
блика.

С большим удовлет
ворением И. В. Сталин 
в своей исторической 
речи на XIX съезде 
партии отметил появле
ние новых «ударных 
бригад» от Китая и 
Кореи до Чехослова
кии и Венгрии в ли
це народно-демократи
ческих стран. Усилилось 
национально - освобо
дительное движение в 
колониальных и зави
симых странах. Всё это 
неизмеримо усилило ла
герь социализма и де
мократии и значитель
но ослабило лагерь им- 

Памятник павшим в боях за Родину в периализма.
г. Оргееве. Разгромив фашист

скую Германию и им
периалистическую Японию, Советский Союз вернул себе свои 
исконные земли и укрепил безопасность своих границ. Товарищ 
Маленков на XIX съезде КПСС говорил: «Теперь государствен
ные границы Советского Союза наиболее соответствуют истори
чески сложившимся условиям развития народов нашей страны» 1 

Наша победа означает прежде всего, что победил наш со
ветский общественный строй, с честью выдержавший все испыта
ния войны и доказавший своё преимущество перед капиталисти
ческим строем.

Советский Союз оказался сильнее своего противника не толь
ко по мастерству и боевому духу своих войск, но и по развитию 
и организации своего хозяйства. Подобно тому, как Красная 
Армия в длительной и тяжёлой борьбе один на один одержала

1 Г. М. Маленков, Отчётный доклад XIX съезду партии о работе Цен
трального Комитета ВКП(б), Госполитиздат; 1952 г., стр. 76—77.

зоенную победу над фашистскими войсками, труженики совет
ского тыла в своём единоборстве с гитлеровской Германией и 

-её сообщниками одержали экономическую победу над врагом.
Наша победа означает, что победил наш Советский государ

ственный строй, что наше многонациональное советское государ
ство выдержало испытания войны и доказало свою жизнеспо
собность.

В Великой Отечественной войне народы нашей страны высту
пили как единая монолитная сила. Они ещё более сплотились 
вокруг Коммунистической партии и Советского правительства, 
-отдавая все свои силы делу разгрома врага.

Дружба народов нашей страны выдержала все трудности и 
■испытания войны и ещё более закалилась в общей борьбе всех 
советских людей против фашистских захватчиков. Решающую 
роль в войне сыграл великий русский народ. Он не дрогнул 
перед трудностями небывалой войны; веря в правильность по
литики своего правительства, он пошёл на величайшие жертвы 
для достижения победы.

Это доверие .русского народа Советскому правительству 
-оказалось той решающей силой, которая обеспечила историчес
кую победу над фашизмом.

Наша победа означает, что победили советские вооружённые 
силы. Красная Армия оказалась на высоте своих великих задач. 
Она героически выдерживала все невзгоды войны, разгромила 
фашистские армии и вышла из войны победительницей. Война 
показала, что Красная Армия является первоклассной армией 
нашего времени, имеющей вполне современное вооружение, 
опытнейший командный состав и высокие морально-боевые ка
чества.

Советский народ победил потому, что им руководила вели
кая Коммунистическая партия. Она вдохновляла и организовывала 
всех советских людей в тылу и на фронте на борьбу с немецко- 
фашистскими захватчиками, организовала на временно оккупи
рованной советской территории всенародную партизанскую 
войну. «В дни Отечественной войны,— говорил И. В. Сталин,— 
партия предстала перед нами, как вдохновитель и организатор 
всенародной борьбы против фашистских захватчиков. Организа
торская работа партии соединила воедино и направила к общей 
цели все усилия советских людей, подчинив все наши силы и сред
ства делу разгрома врага. За время войны партия ещё более 
сроднилась с народом, ещё теснее связалась с широкими масса
ми трудящихся»1.

Любовь к своей Родине, верность делу коммунизма, воспи
танные в советском народе Коммунистической партией, были той

1 И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
Госполитиздат, 1950 г., изд. 5-е, стр. 119.
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великой силой, которая поднимала советских воинов, тружени
ков тыла и партизан на героические подвиги. Коммунисты были 
в первых рядах борьбы против фашистских захватчиков, оии бы
ли примером беззаветного служения Родине. Всё это ещё больше 
сблизило партию с народом. В её ряды вливались сотни тысяч 
новых борцов, готовых пойти на любые жертвы во имя победы 
над врагом.

Глава X II

МОЛДАВИЯ В ПЕРИОД ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА 

И ПОСТЕПЕННОГО ПЕРЕХОДА К КОММУНИЗМУ 
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1946—1953 гг.)

§ 1. ПЕРЕХОД К МИРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ. ПЛАН
ЧЕТВЕРТОЙ ПЯТИЛЕТКИ. ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЕ 

СОВЕТЫ СССР И МССР

Закончив войну победой над фашизмом,
Международное Советский Союз вступил в новый мирный 

период своего развития. Под руководством 
Коммунистической партии советский народ приступил к мирному 
строительству по восстановлению и развитию народного хозяйст
ва. Этот переход пришлось осуществить в условиях коренных 
изменений в международной обстановке, происшедших в итоге 
второй мировой войны, в условиях новой расстановки политиче
ских сил.

Вторая мировая война потрясла до основания жизнь народов 
и государств и изменила лицо мира.

Характерной особенностью послевоенного международного по
ложения является резкое выделение двух основных противопо
ложных направлений международной политики, соответствующих 
разделению политических сил на два основных лагеря: с одной 
стороны, лагерь антиимпериалистический, демократический, 
возглавляемый Советским Союзом, ведущий последовательную 
борьбу за прочный мир, с другой — лагерь империалистический 
и антидемократический, возглавляемый США. В лице США в. 
капиталистическом мире сложился основной центр реакции и 
агрессии.

Встревоженные успехами СССР и стран народной демократии, 
ростом рабочего и демократического движения во всех странах
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мира, монополисты США всеми средствами стараются спасти и 
укрепить капиталистическую систему, насаждают и поддерживают 
реакционные фашистские режимы, бешено готовят новую импе
риалистическую войну в целях установления мирового господства 
американского империализма. Линия на завоевание мирового гос
подства, на подчинение себе всех других стран является основ
ным мотивом всей политики американской империалистической 
верхушки.

В подготовке и развязывании новой империалистической вой
ны американо-английским и другим империалистам активно по
могают их лакеи — правые социалисты.

Советский Союз, осуществляя последовательно политику мира, 
безопасности и дружбы между народами, неустанно разоблачает 
поджигателей войны, срывает их преступные планы. Миролюби
вую политику Советского Союза и стран народной демократии под
держивают миллионы честных людей капиталистических стран.

Борьба двух лагерей проходит в обстановке дальнейшего обо
стрения общего кризиса капитализма и ослабления мировой ка
питалистической системы, с одной стороны, и дальнейшего роста 
и укрепления социализма и демократии — с другой. Главный итог 
этой борьбы—вто неуклонный рост сил демократического лагеря.

После окончания Великой Отечественной 
Начало послевоенной водиы было необходимо перестроить эконо- 

перестроики народного „ ‘т>-
хозяйстваі. мику страны на мирный лад. Коммунисти

ческая партия возглавила этот гигантский 
поворот в жизни нашей страны и мобилизовала трудящихся на 
решение огромных задач мирного строительства.

XII сессия Верховного Совета СССР 23 июня 1945 г. приняла 
закон о демобилизации первой очереди тринадцати старших 
возрастов рядового и сержантского состава Красной Армии. 
После разгрома вооружённых сил милитаристской Японии Пре
зидиум Верховного Совета СССР 25 сентября 1945 г. принял 
Указ о демобилизации второй очереди.

Советское государство оказало демобилизованным материаль
ную помощь, предоставило им льготы в обеспечении жильём, 
ссуду на обзаведение хозяйством, работу в соответствии с их 
квалификацией, и они активно включились в созидательную 
работу по восстановлению и развитию народного хозяйства и 
культуры.

В противоположность капиталистическим странам, где переход 
.на мирные рельсы вызвал большие потрясения в экономике и при
нёс новые бедствия трудящимся, в нашей советской стране после
военная перестройка проведена на основе плана, в интересах удо
влетворения растущих потребностей трудящихся и дальнейшего 
успешного движения страны к коммунизму. Сокращая военное
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производство, Советская страна всемерно увеличивала граж
данское производство и развёртывала новое строительство.

Переход на мирную работу дал возможность Советскому пра
вительству и ЦК ВКП(б) оказать значительную помощь Молда
вии и другим республикам и областям нашей страны, пострадав
шим от фашистской оккупации. С переходом на мирное строи
тельство надо было не только восстановить промышленность, 
сельское хозяйство и социально-культурные учреждения Молда
вии, пострадавшие от румынской и немецко-фашистской оккупа
ции, но и ликвидировать экономическую и культурную отсталость 
западных районов, унаследованную от царизма и усугублённую 
длительной вражеской оккупацией.

„ Важным политическим событием в жизни
ЫбСовет ссср ВНЬШ советского народа были выборы в Верхов

ный Совет СССР в 1946 г. Как и в преды
дущих выборах, Коммунистическая партия выступила в блоке с 
беспартийными.

2 февраля 1946 г. ЦК ВКП(б) опубликовал обращение ко 
всем избирателям, в котором подвёл итоги работы коммунистиче
ской партии и советского народа за прошедшие 8 лет после пер
вых выборов в Верховный Совет СССР, и указал на основные 
задачи дальнейшего роста и укрепления могущества нашей Роди
ны, дальнейшего роста благосостояния и культуры советского 
народа. ЦК ВКП(б) призвал всех избирателей принять участие в 
выборах и единодушно голосовать за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных. «Партия надеется,— говорилось в обраще
нии,— что все избиратели будут голосовать за кандидатов в де
путаты, выдвигаемых Коммунистической партией совместно с 
беспартийными, за кандидатов блока коммунистов и беспартий
ных».

9 февраля 1946 г., накануне выборов, всенародный кандидат в 
депутаты Верховного Совета СССР И. В. Сталин выступил с ре
чью на предвыборном собрании избирателей Сталинского изби
рательного округа города Москвы. В своей исторической речи 
И. В. Сталин подвёл итоги великих побед, одержанных советским 
пародом под руководством Коммунистической партии, и наметил 
грандиозную программу нового хозяйственного и культурного 
подъёма нашей Родины и роста благосостояния советского народа.

Трудящиеся Молдавии, как и весь советский народ, с огром
ным удовлетворением встретили обращение ЦК В КП (б) и речь 
И. В. Сталина, единодушно одобрили деятельность Коммунисти
ческой партии и её планы.

Подготовка к выборам в Молдавии проходила в обстановке 
подъёма производственной и политической активности. Рабочие, 
колхозники, интеллигенция включились в социалистическое со
ревнование за достойную встречу дня выборов и с честью выпол
няли свои обязательства. Кулацко-националистические элементы 
ги другие враги народа пытал,ись подорвать доверие избирателей к
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выборам, но эти" вражеские попытки разоблачались партийными,, 
советскими и общественными организациями.

День выборов в Верховный Совет СССР 10 февраля 1946 г. 
превратился в могучую демонстрацию советского патриотизма, 
дружбы народов,- морально-политического единства советского 
народа, его сплочённости вокруг своей Коммунистической партии 
и Советского правительства.

В выборах в Верховный Совет СССР приняло участие 99,7%’ 
общего числа избирателей. По Молдавии в выборах участвова
ло 99,76?/о, из них 99,57% избирателей голосовали за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных.

В Верховный Совет СССР от Молдавской ССР было избрано 
34 депутата, из них 25 в Совет Национальностей и 9 в Совет Сою
за. Депутатами Верховного Совета Союза ССР были избраны 
лучшие стахановцы промышленности и сельского хозяйства, со
ветские и партийные работники, деятели науки и культуры.

П ятилетний план 
восстановления 

и развития народного 
хозяйства1 СССР 

1946— 1950 гг.

Определяя задачи плана четвёртой пятилет
ки, И. В. Сталин в речи на собрании избира
телей 9 февраля 1946 г. говорил: «Основные 
задачи нового пятилетнего плана состоят в 
том, чтобы восстановить пострадавшие райо

ны страны, восстановить довоенный уровень промышленности и 
сельского хозяйства] и затем превзойти этот уровень в более или 
меНее значительных размерах»1. Верховный Совет СССР 18 мар
та 1946 г., выражая волю всего советского народа, единодушно 
принял закон о пятилетием плане на 1946—1950 г.г.

Планом намечалось значительное превышение довоенного 
уровня народного хозяйства нашей страны, рост народного дохода 
на 38% по сравнению с 1940 г. Промышленность в 1950 г. должна 
была дать на 48,% больше продукции, чем она давала перед Вели
кой Отечественной войной, а в молодых национальных республи
ках (Молдавской ССР и Прибалтийских республиках) намечался 
более высокий процент прироста промышленности. Рост продук
ции промышленности Молдавии был определён в 78,5%.

Пятилетким планом намечался неуклонный рост производства 
средств производства, который необходим для обеспечения обору
дованием всех отраслей народного хозяйства.

На восстановление и развитие народного хозяйства СССР в 
четвёртой пятилетке планировалось только централизованных, 
капиталовложений 250 млрд. руб.

1 И . В. Сталин, Речь на предвыборном собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1946 г., стр. 21.
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В соответствии с пятилетним планом восста- 
Пятилетнии план по ИОвления и развития народного хозяйства 

СССР 11 июля 1946 г. VI Сессия Верховного 
Совета Молдавской ССР приняла закон о пятилетием плане вос
становления и развития народного хозяйства республики на 
1946—1950 гг.

Объём централизованных капиталовложений в народное хо
зяйство Молдавии был предусмотрен в сумме 1 245 млн. руб., из 
которых 38% планировалось вложить в хозяйство республиканско
го подчинения. Продукция промышленного производства Молдавии 
в 1950 г. должна была увеличится в 4 раза по сравнению с 1945 г.

Как и в планах предыдущих пятилеток, основное внимание 
уделялось развитию пищевой промышленности. Помимо восста
новления разрушенных предприятий планировалось строительство 
Каларашского консервного завода, Кишинёвской кондитерской 
фабрики, винно-коньячных предприятий и хлебозаводов. Рост 
продукции пищевой промышленности к концу пятилетки по срав
нению с 1945 годом планировался в следующих размерах: по кон
дитерской промышленности в 23 раза, по консервной в 12 раз, по 
винодельческой в 6 раз.

Большое внимание в плане было уделено восстановлению и 
строительству предприятий стройматериалов. Планом намечался 
рост производства кирпича и извести в 12 раз, черепицы в 36,7 раз 
и выпуск ракушечника в 20 раз.

Предусматривалось восстановление и строительство предприя
тий лёгкой промышленности: в Кишинёве строился крупный кож- 
завод, обувная, чулочно-трикотажная и др. фабрики, в Бельцах—: 
меховая фабрика. Выпуск продукции лёгкой промышленности 
возрастал к 1950 г. в 17,5 раз (по сравнению с 1945 г.).

Значительное место в пятилетием плане было отведено повы
шению производительности труда и снижению себестоимости про
дукции, мобилизации внутренних ресурсов, режиму экономии.

По сельскому хозяйству пятилетний план предусматривал 
полное восстановление довоенного размера посевных площадей, 
повышение урожайности на основе значительного повышения 
культуры земледелия и широкого использования достижений 
передовой агрономической науки и техники. Валовая продукция 
к концу пятилетки должна была возрасти по сравнению с 1945 г. 
по зерновым культурам на 110,5%, по подсолнечнику на 76,7%; 
по сахарной свёкле на 220,3%, по табаку на 333,3%.

Большое место в пятилетием плане отводилось виноградарству 
и садоводству. Предусматривалось восстановление виноградников 
на площади в 17 тысяч гектаров и садов на 13 тысяч гектаров; 
планировалось довести общую площадь виноградников в 1950 г. 
до 115,5 тыс. гектаров и садов до 46 тысяч гектаров.

К концу пятилетки планировалось превзойти довоенный уро
вень по поголовью скота — довести поголовье до 2 910 тысяч,
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при одновременном 
повышении продук
тивности скота.

Исходя из основ
ного экономического 
закона социализма, в 
пятилетием плане 
большое внимание 
было уделено подъе
му материального и, 
культурного благо
состояния трудящих
ся.

Если при капита
лизме производство 
подчинено чудовищ
ному закону извле
чения максимальной 
прибыли, во имя че
го люди обрекаются 
на тяжкие страда
ния, нищету, безра
ботицу и кровопро
литные войны, то- 
в социалистическом 
обществе всё произ
водство направлено 
на максимальное
удовлетворение ра
стущих материаль- 

Винио-коньячный завод в Тирасполе. НЫХ и культурных
потребностей людей. 

Пятилетний план открыл перед трудящимися Молдавии воз
можности быстрой ликвидации тяжёлых последствий румынской 
и немецко-румынской фашистских оккупаций, а также ликвидации 
экономической и культурной отсталости западных районов респуб
лики.

Трудящиеся Молдавии с огромным подъёмом взялись за вы
полнение пятилетнего плана.

16 февраля 1947 г. состоялись выборы в 
Выборы в Верховньні Верховный Совет Молдавской ССР. Выборы
°ВиТместныеВСоветыСі> прошли в обстановке большого патриотиче- 

депутатов трудящ ихся, сксго подъёма.
Накануне выборов ЦК КП (б) Молдавии 

опубликовал обращение ко всем избирателям, в котором говори
лось: «На предстоящих выборах в Верховный Совет Молдавской 
ССР партия большевиков так же, как и в предыдущих выборах,
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выступает в тесном союзе с беспартийными рабочими, крестьяна
ми и интеллигенцией». ЦК КП (б) Молдавии призвал всех изби
рателей явиться на выборы и голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

День выборов в Верховный Совет Молдавской ССР вылился в 
радостный праздник трудящихся Молдавии.

В выборах в Верховный Совет Молдавской ССР участвовало 
99,92% общего числа избирателей. За кандидатов блока: коммуни
стов и беспартийных голосовало 99,69% числа избирателей, уча
ствовавших в голосовании.

Все выдвинутые кандидаты в депутаты Верховного Совета. 
МССР были избраны.

21 декабря 1947 г. состоялись выборы в местные Советы 
Молдавской ССР. В голосовании по выборам депутатов в рай
онные, поселковые, сельские и городские Советы участвовало 
99,92% общего числа избирателей. По всем избирательным окру
гам за кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосовало! 
99,32% из числа избирателей, участвовавших в голосовании. Все
го в местные Советы депутатов трудящихся Молдавской ССР 
было избрано 21 174 депутата.

Таким образом, выборы в Верховный Совет Молдавской ССР 
и местные Советы ещё раз показали нерушимое морально-поли
тическое единство советского народа.

§ 2. БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ МОЛДАВИИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА ЧЕТВЁРТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Новая пятилетка, мобилизовала советский 
Восстановление и р азви-н а р 0д  на трудовые подвиги во имя Родины.

тие промышленности. j-j q  Bceg СТране развернулось социалистиче
ское соревнование за выполнение и перевыполнение пятилетнего 
плана. В него включились миллионы советских людей. Никогда 
раньше соревнование не было столь массовым и не принимало 
такого широкого размаха. Рабочие, крестьяне и интеллигенция 
Советской Молдавии включились в социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение производственных планов.

Патриотическое движение за выполнение своих годовых норм 
и пятилетних заданий, за мобилизацию внутренних ресурсов и 
сверхплановых накоплений выдвинуло тысячи новаторов произ
водства, добившихся выдающихся показателей. По примеру пере
довых рабочих и инженерно-технических работников страны, ра
бочие Молдавии включились в соревнование за досрочное выпол
нение пятилетки.

Многие рабочие за три года пятилетки выполняли по 9—12 
годовых норм. Во всенародной борьбе за досрочное выпол
нение пятилетнего плана всеобщую известность приобрели т. т. 
Островский (токарь Кишинёвского механического завода им. Ко-
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товского), Шмурум и Чумак (токари Тираспольского механиче
ского завода им. Кирова), Хохрякова (варщица ^консервного за 
вода им. 1 М ая), Чеботарёв (машинист Кишинёвского паровоз
ного депо), Гонца (филыровщица Кишинёвского винзавода), 
Михайлов (знатный штукатур) и др.

Развернувшееся в нашей стране по почину помощника масте
ра Краснохолмского текстилькомбината Александра Чутких дви
жение за выпуск продукции отличного качества широко охватило 
и Молдавию. На предприятиях республики появились десятки 
бригад отличного качества, в их числе бригады: М. Добре, 
Н. Меньшикова, О. Яворского, В. Андреева. За высокие показа
тели, достигнутые в предоктябрьском социалистическом соревно
вании в 1947 г. Тираспольскому винно-коньячному заводу была 
присуждена первая премия и переходящее . Красное Знамя 
ВЦСПС и Министерства пищевой промышленности СССР.

В годы пятилетки быстро восстанавливалась промышленность 
Молдавии. Годовые планы пятилетки успешно выполнялись и 
перевыполнялись по большинству отраслей промышленности 
.Молдавии.

ТАБЛИЦА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ПЛАНОВ

% выполнения 
плана

°/0 прироста по 
отношению к пре

дыдущему году

1946 96,4 52%
1947 108,9 21%
1948 100,7 38%
1949 107,0 27%
1959 113,0 29%

Такой быстрый рост промышленной продукции был возможен 
только в условиях социалистической системы хозяйства. Многие 
предприятия республики в 1947 г. по выпуску продукции превзош
ли довоенный уровень, а в 1948 г. республика произвела товаров 
на: 18,9% больше, чем в 1940 г.

Следовательно, восстановление промышленности Молдавии к 
концу 1948 г. было завершено. Огромные разрушения, причинён
ные немецко-фашистскими захватчиками промышленности Совет
ской Молдавии, для ликвидации которых в несоветских условиях 
потребовались бы многие годы, в условиях советского строя, бла
годаря могучей экономической и политической'силе всего много
национального советского государства, были ликвидированы в 
основном за три года четвёртой пятилетки.

Десятки предприятий выполнили задание пятилетнего плана в 
1949 г., в их числе Тираспольский консервный завод им. Ткачен
ко, Бендерский консервный завод, Тираспольский механический 
завод им. Кирова, кожевённый завод № 2 г. Кишинёва, Сорокский, 
Флорештский и Кишинёвский маслобойные заводы.
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Новый вокзал в Кишинёве (построен в 1948 г.).

Ежегодно вступали в строй новые фабрики, заводы, электро
станции. В 1946—1948 гг. были введены в действие десятки го
сударственных предприятий, в том числе: кожзавод № 1 и обув
ная фабрика в г. Кишинёве, Тираспольская электростанция, на
сосная станция Карагашской оросительной системы, шерстепря
дильная фабрика, заводы пивоваренный и строительных дета
лей. Значительно расширены консервные, плодоовощные и ме
ханические заводы, предприятия винодельческие, деревообде
лочные и промышленности стройматериалов.

В 1949 г. в республике вступило в строй пять механизирован
ных маслозаводов, Быковецкий плодоовощный завод, Кишинёв
ская кондитерская фабрика № 2, Белъцкий мыловаренный завод, 
Оргеевская фабрика головных уборов, холодильник на Кишинёв
ском мясокомбинате и др.

Промышленность Советской Молдавии в годы пятилетки ос
воила новые виды продукции и приступила к их производству, в 
в том числе двигателей внутреннего сгорания, насосов, соломоре
зок, плунжерных насосов, газовых баллонов и плит, черепичных 
прессов, деталей к тракторам, пневматических молотов, лесопоса
дочных машин, кукурузосажалок, шампанских вин.

По примеру передовых московских предприятий в республике 
широко развернулось движение за сверхплановые накопления; это
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дало возможность сберечь для Советского государства миллионы 
рублей.

Вместе с восстановлением и строительством* предприятий из 
года в год в республике увеличивалось количество рабочих, инже
нерно-технических работников и служащих, особенно из местного 
населения. Численность рабочих в промышленности к 1949 г. 
возросла! в сравнении с 1940 г. в два с лишним раза.

Такое быстрое восстановление и строительство промышленно
сти Молдавской ССР, рост рабочих и инженерно-технических кад
ров является результатом осуществления коммунистической пар
тией и Советским правительством ленинско-сталинской нацио
нальной политики, направленной на всемерное промышленное 
развитие отсталых национальных республик и выращивание ра
бочего класса из местного населения, как основы экономическо
го, политического, государственного и культурного роста этих 
республик.

В борьбе за выполнение послевоенного пя- 
Успехи восстановления летнего плана в области сельского хозяй- 

сельского хозяйства, ства Молдавской ССР пришлось преодоле
вать огромные трудности. К тяжёлым разру

шительным последствиям немецко-румынской оккупации прибави
лись трудности, вызванные небывалой за последние 50 лет засухой 
1945—1946 гг., которая особенно пагубно сказалась на урожай
ности индивидуальных крестьянских полей Молдавии. Колхо
зы же, благодаря коллективному труду, использованию могучей 
техники и в эти годы получили более высокие урожаи, чем ин
дивидуальные хозяйства.

В эти тяжёлые годы Советское государство оказало молдав
скому крестьянству большую помощь продовольствием, семенами, 
фуражом, тракторами и др. Было создано 50 машинно-конных 
прокатных пунктов для оказания помощи бедняцко-середняцким 
крестьянским хозяйствам. Отпускались кредиты для приобрете
ния скота и инвентаря.

В ходе социалистического строительства трудовое крестьянство 
всё больше убеждалось в том, что путь к зажиточной счастливой 
жизни лежит только через преобразование мелких раздробленных 
крестьянских хозяйств в крупные коллективные, воору
жённые передовой техникой, развивающиеся на основе данных 
передовой советской агрономической науки.

Наглядный пример колхозов и совхозов, работа партийных, 
советских и общественных организаций по поднятию идейно-по
литического и культурного уровня всё больше убеждали трудя
щихся крестьян в необходимости их перехода на путь крупного 
коллективного хозяйства.

В 1946 г. было организовано 93 новых колхоза. Успешная их 
деятельность вызвала новый прилив крестьян в колхозы. В 
1947 г. было организовано ещё 260 новых колхозов. В колхозы, 
начали вступать не только бедняки, но и середняки.
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Огромное значение в. борьбе за восстановление и дальнейшее 
развитие сельского хозяйства имело постановление февральского 
Пленума ЦК ВКП(б) 1947 г. «О мерах подъёма сельского хозяй
ства в послевоенный период». Пленум поставил задачу обеспе
чить такой подъём сельского хозяйства, который позволил бы в 
кратчайший срок создать обилие продовольствия для нашего на
селения, сырья для лёгкой промышленности и накопление необхо
димых государственных, продовольственных и сырьевых резер
вов.

В решении Пленумаі говорилось, что в Молдавии в 1949 г. 
посевные площади озимой пшеницы должны быть доведены до 
довоенного уровня при значительном повышении урожайности, 
Пленум указал на необходимость оказания всяческой помощи 
трудящимся Латвийской, Литовской, Эстонской, Молдавской ССР, 
Западных областей Украинской и Белорусской ССР в улучше
нии породности скота и повышении его продуктивности. «...Орга
низовать дополнительную сеть, — указано в решении Пленума 
ЦК ВКП(б), — государственных и кооперативных случных пунк
тов и пунктов искусственного осеменения по крупному рогатому 
скоту, овцам, свиньям, и лошадям; а бедняцким бескоровным 
хозяйствам оказать государственную помощь кредитом для обза
ведения скотом» Б

С большим удовлетворением встретил советский народ этот 
огромной важности исторический документ. Труженики села под
нялись на борьбу за выращивание высоких урожаев, увеличение 
поголовья скота и повышение его продуктивности. В целях уси
ления помощи сельскому хозяйству промышленность увеличивала 
выпуск тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных 
машин.

Пленум ЦК КП (б) Молдавии наметил конкретные меро
приятия по выполнению постановления февральского Пленума 
ЦК ВКП(б). Колхозники Тираспольского и Слободзей- 
ского районов и крестьяне с. Пеления, Бельцкого района, выступи
ли инициаторами социалистического соревнования в Молдавии за 
выращивание высоких урожаев и подъём высокопродуктивного 
животноводства.

В письме И. В. Сталину колхозники, крестьяне-единоличники, 
работники МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйства 
Советской Молдавии писали, что годы войны и оккупации нанесли 
сельскому хозяйству Молдавии огромный ущерб, засуха 1945 и 
1946 гг. увеличила трудности послевоенного периода, на долгие 
годы был бы обречён молдавский народ на нищету и вымирание 
без помощи Союзного Советского правительства и что только 
советская власть спасла молдавский народ от тяжёлых бед и

> Постановление Пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъёма сельского хо
зяйства в послевоенный период», «Партийная жизнь», журнал ЦК ВКП(б) 
№ 4, февраль 1947 г., стр. 18.

\
339© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



страданий. В этом письме труженики Молдавии взяли на себя 
обязательство вырастить высокий урожай и досрочно выполнить 
план сдачи хлеба и других продуктов сельского хозяйства и жи
вотноводства государству.

Опираясь на огромную помощь партии и правительства, брат
ских народов нашей страны, труженики сельского хозяйства Мол
давии вырастили в 1947 г. хороший урожай и в значительной' ме
ре преодолели тяжёлые последствия вражеской оккупации и за
сухи.

В 1948 г. площадь озимых культур Молдавии превысила до
военный уровень на 26,7%, сахарной свёклы на 90%, табака на 
32,6%, подсолнечника на 11,8%, а овощных культур в зоне кон
сервных заводов в 2 раза. Посевные площади колхозов увеличи
лись на 621%.

Подъём сельского хозяйства был возможен потому, что мол
давская Деревня получила большое количество сельскохозяйст
венной техники. Увеличился тракторный парк в республике, было 
создано 30 новых МТС.

Валовой сбор по основным культурам в 1948 г. превысил до
военный. Большинство колхозов Слободзейского, Рыбницкого, 
Тираспольского, Бравичского, Чадыр-Лунгского и др. районов 
вырастило по 110—140 пудов озимых с гектара. Урожаи в колхо
зах были значительно выше, чем у крестьян-единоличников. Со
ветская Молдавия в 1948 г. досрочно выполнила государственный 
план заготовок сельскохозяйственных продуктов и сдала сверх 
плана около 6,5 миллионов пудов зерна и подсолнечника.

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко 
оценили самоотверженный труд передовых колхозников. За выдаю
щиеся успехи в борьбе за высокий урожай в 1948 г. сотни пере
довиков сельского хозяйства Молдавии были награждены орде
нами и медалями Советского Союза, 12 передовикам присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Среди них М. Г. Кайма- 
кан — бригадир колхоза «13 лет Октября», Дубоссарского райо
на, снял по 22,6 ц табака с га, И. В. Боярский — бригадир 
сельхозартели «Новая заря», Каменского района, получил по
22,5 ц табака с га, М. Л. Бостан -— звеньевая сельхозартели 
им. Лазо, Тираспольского района, собрала по 32,5 ц пшеницы с га, 
П. К. Лупашко — звеньевой сельхозартели «Красный погранич
ник», Слободзейского района, собрал по 31,6 ц пшеницы с га, 
А. И. Иванов — звеньевой сельхозартели им. К. Маркса. 
Слободзейского района,^собрал по 388 ц томатов с га.

Советское правительство и ЦК ВКП(б), основываясь на дан
ных передовой сельскохозяйственной науки и практики, предло
жили приступить к плановому и широкому внедрению системы 
агрономических мероприятий по подъёму земледелия.
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Механизированное опрыскивание садов в районе Тирасполя.

Молдавская ССР подвержена частым засухам. Поэтому про
ведение мероприятий, ограждающих сельское1 хозяйство республи
ки от неблагоприятных климатических условий, имеет исключи
тельно важное значение в борьбе за высокие и устойчивые уро
жаи. Колхозы и совхозы, МТС и лесхозы республики провели 
большие работы по лесонасаждению, строительству прудов и во
доёмов, расширению поливных площадей, внедріеишо травополь
ных севооборотов. Только за 1949—1950 г. в Молдавии созданы 
полезащитные лесонасаждения на площади 23,5 тысячи гектаров, 
заложены лесопитомники на площади 465 гектаров, построены 
сотни прудов и водоёмов. Орошаемая площадь за годы пятилетки 
увеличилась в два раза.

В августе 1950 г. Совет Министров СССР принял постановле
ние об устройстве временных оросительных каналов вместо по
стоянных. Новая система орошения позволила Молдавии, как и 
другим советским республикам, увеличить размеры поливных 
площадей Маловатской, Карагашской и др. оросительных сис
тем, значительно повысить урожайность полей.

Молдавия является одним из ведущих райо
нов СССР по выращиванию винограда и 
фруктов. По площади виноградников она 

занимает первое место в СССР (одна треть всех виноградных 
насаждений страны).

Садоводство 
и виноградарство.
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За время оккупации были уничтожены 15% виноградников, 
25% садов и все питомники. Хищническая эксплуатация и отсутст
вие ухода привели к большой изреженности оставшихся плодо
во-виноградных насаждений и массовому распространению вреди
телей и болезней.

Партия и правительство уделяют большое внимание развитию 
виноградарства и садоводства республики. В августе 1945 г. было 
принято решение ЦК ВКП(б) о мерах по восстановлению и 
дальнейшему развитию садоводства и виноградарства в Молдав
ской ССР. В январе 1949 г. было опубликовано постановление 
Совета Министров СССР «О мерах по развитию виноградарства 
и садоводства в Молдавской ССР в 1949—1955 гг.». В этих поста
новлениях определены пути развития садоводства и виноградар
ства в Молдавии.

Планом четвёртой пятилетки ставилась задача восстановить 
17 тысяч гектаров виноградников и 13 тыс. гектаров садов. Пред
усматривалось восстановление имеющихся садов и виноградни
ков и доведение их до нормальной густоты при одновременном 
улучшении сортов и повышении урожайности.

За три года пятилетки было организовано 8 крупных государ
ственных и около 200 мелких питомников колхозов и садово-ви
ноградарских товариществ. Виноградари и садоводы посадили 
6 500 гектаров новых садов и виноградников и произвели ремонт 
на площади 30 тыс. гектаров.

Особенно быстрое развитие садов и виноградников Молдавии 
началось после решения Совета Министров СССР «О мерах по 
развитию садоводства и виноградарства в Молдавской ССР». 
Если за 1946— 1948 гг. в республике было посажено 6 500 гекта
ров садов и виноградников, т. е. более 2 000 гектаров в год, то в 
1949 г. было посажено 4 500 гектаров новых садов и виноградни
ков, т. е. в два с лишним раза больше, чем в предыдущем году. 
Если за первые три года пятилетки был произведён ремонт 
30 тыс. гектаров садов и виноградников, т. е. по 10 тыс. в год, то 
за 1949 г. был произведён ремонт 17 тыс. га садов и виноград
ников.

Улучшались сорта плодов, винограда и повышалась их 
урожайность. Десятки колхозов и совхозов, сотни бригад и зве
ньев добились на больших площадях урожая по 60— 80 центнеров 
винограда с гектара. Так, в Баймаклийском районе при плановой 
урожайности в 40 центнеров винограда с гектара колхозники вы
растили в 1950 г. по 69 центнеров с гектара; колхозники Ниспо- 
ренского района на площади 1.574 га вырастили по 60 центне
ров винограда с гектара, а многие бригады и звенья выращивали 
по 100—180 центнеров винограда с гектара. Например, звено 
Героя Социалистического Труда А. Д. Кочуровского (колхоз им. 
Артёма, Каменского района) собрало по 127 центнеров винограда 
с гектара, звено Героя Социалистического Труда К- Г. Спаривака 
(колхоз «Молдова Сочиалистэ», Слободзейского района) вырас- 
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тило по 123 центнера, а звено М. И. Доброй (колхоз им. Калини
на того же района) получило по 182 центнера винограда с гек
тара.

За получение высоких урожаев винограда в 1950 г. Президиум 
Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Социалистиче
ского Труда т. т. В. М. Пырчу, И. Н. Юрчуку, В. X. Журбенко, 
М. П. Лупу, А. В. Паписко, П. Е. Пустицкой. 190 виноградарей 
были награждены орденами и медалями Советского Союза.

Колхозы и совхозы Молдавии из года в год увеличивали уро
жай фруктов. В большинстве районов республики собрали в 
1950 г. по 50—60 центнеров фруктов, а передовые колхозы и сов
хозы, бригады и звенья собирали до 300 центнеров фруктов 
с гектара. Совхоз им. Микояна в 1948 г. собрал в среднем по 74,6 
центнера семечковых плодов с гектара, в 1949 г.— 78 центнеров, 
в 1950 г.'—168 центнеров, а звено В. И. Назаренко собрало 300 
центнеров с га на площади 10,5 га. Садоводы колхоза «Объеди
нённый труд» в 1950 г. собрали по 170 центнеров фруктов о гек
тара.

Самоотверженным трудом садоводы и виноградари добива
лись новых успехов в превращении Молдавии в один из круп
ных поставщиков фруктов и винограда для трудящихся нашей 
страны. Передовые колхозы республики от садов и виноградников 
в 1950 г. получили дохода до двух и более миллионов рублей. Мо

лодой колхоз «Победа», Бендерского района, от 200 гектаров сада,
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Развитие
животноводства.

получил 2 108 700 рублей дохода. Колхозники получили только 
деньгами по 15—20 рублей на трудодень. Колхозники этого кол
хоза IX Ф. Чураков получил на трудодни 29 тыс. рублей, М. Клуб- 
нева — 19 тыс., И. М. Раецкий и И. В. Паскаренко — 
по 18 тыс. рублей.

Большой урон нанесли животноводству Мол
давии немецко-румынские захватчики в годы 
оккупации. По далеко неполным данным, 

они угнали около 500 тыс. голов всех видов скота.
Партия и правительство оказали большую помощь Молдавии 

в развитии животноводства. Так, со времени освобождения до 
1947 г. в республику было завезено более 120 тыс. голов скота1 2.. 
Поголовье скота в Молдавии за 1948 г. увеличилось по лошадям 
на 23,9%, крупному рогатому скоту-— на 24,8..%, овцам и козам — 
на 30,3%, поголовье свиней увеличилось более чем в три раза.

В апреле 1949 г. Совет Министров СССР и ЦК ВКЩб) при
няли постановление1 «О трёхлетием плане развития общественного 
колхозного и совхозного животноводства на 1949—1951 гг.», в. 
котором отмечалось, что после разрешения зерновой проблемы 
во весь рост встала задача всемерного развития животноводства 
как центральная задача партии и государства в развитии сель
ского хозяйства.

В соответствии с трёхлетним планом, Совет Министров и 
ЦК КП (б) Молдавии приняли специальное постановление, в ко
тором были намечены конкретные мероприятия по выполнению 
этого плана. Партийная организация и правительство республики 
подняли колхозников на борьбу за выполнение постановления Со
вета Министров СССР и ЦК ВКЩ б). В результате проделан
ной работы уже в 1949 г. во многих колхозах имелось по 3—4 
животноводческие фермы. Вместе с ростом поголовья скота 
улучшалась его породность и продуктивность.

В колхозы и совхозы завозился молодняк племенного скота, 
производители. С 1945 по 1949 г. было организовано 89 племен
ных ферм, созданы государственные конюшни, племенные рассад
ники крупного рогатого скота.

12 октября 1949 г. наша страна отметила 
Праздишшше 25-летия 25-летний юбилей Советской Молдавии. Воз- 

олдэвскои . рождённый к жизни Великой Октябрьской 
социалистической революцией, молдавский народ подытожил вы
дающиеся преобразования, совершённые в экономике и культуре 
республики за годы Советской власти.

Праздничные торжества открылись юбилейной сессией Верхов
ного Совета Молдавской ССР, на которой присутствовали выдаю
щийся полководец гражданской войны, маршал Советского Союза 
С. М. Будённый, делегации братских Советских республик. В- 
связи с двадцатипятилетием, Совет Министров Союза ССР и 
ЦК ВКЩб) в приветствии писали: «Великая Октябрьская социа- 
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диетическая революция освободила молдавский народ от полити
ческого, национального и экономического угнетения, помогла 
Молдавии обрести свою государственность и открыла перед ней 
широкий путь экономического и культурного развития»'1.

Указав на успехи, достигнутые трудящимися Молдавии в хо
зяйственном и культурном строительстве, Совет Министров и 
ЦК ВКЩ б) выразили «...твёрдую уверенность в том, что молдав
ский народ под руководством великой партии Ленина—Сталина 
и впредь будет неустанно бороться за дальнейший расцвет на
родного хозяйства и культуры Молдавской ССР, за укрепление 
могущества Союза Советских Социалистических республик»1.

Родина высоко оценила самоотверженный труд рабочих, крес
тьян и интеллигенции Молдавии. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 3 483 человека, наиболее отличившихся в работе, 
были награждены орденами и медалями Советского Союза. В 
день национального праздника в письме И. В. Сталину ра
бочие, крестьяне и интеллигенция Молдавии с чувством глубокой 
любви и благодарности писали: «Мы счастливы тем, что живём 
и трудимся в Советской стране, которой руководит Коммунисти
ческая партия и Вы, товарищ Сталин. Своей свободой, своим на
циональным возрождением и независимостью молдавский народ 
обязан советской власти, великому русскому народу, большевист
ской партии и Вам, товарищ Сталин»21.

§ 3. 11 СЪЕЗД КП(б) МОЛДАВИИ. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ. ИТОГИ ЧЕТВЁРТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

5 февраля 1949 г. собрался II Съезд Комму- 
11 ^ езд ниотической партии (большевиков) Молда-

олдавии. вии. Съезд подвёл итоги работы К П  (б) Мол
давии за истекшие семь лет после I съезда, отметил значительные 
достижения во всех отраслях хозяйства и культуры и наметил пу
ти дальнейшей борьбы за успешное выполнение плана четвёртой 
пятилетки. За три года пятилетки объём капиталовложений в на
родное хозяйство республики составил 723 миллиона рублей, из 
которых три четверти были вложены в промышленность и тран
спорт. В результате стоимость основных фондов промышленности 
к началу 1949 г. превысила довоенную более, чем в два раза. 
Производительность труда по сравнению с 1945 г. увеличилась 
на 40%. Промысловая кооперация превысила запланированный 
на 1950 г. уровень производства в полтора раза. Рабочие, инже
нерно-технические работники промышленности, транспорта и

1 Газета «Правда», № 285 за 12 октября 1949 г.
2. Т а м  ж е .
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строительства Молдавии с честью выполнили взятые на себя обязаг 
тельства—дать 25,5 миллиона рублей сверхплановых накоплений 
и уменьшить государственную дотацию на 22 миллиона рублей.

Съезд отметил значительные достижения и в области восста
новления сельского хозяйства и социалистического переустрой
ства крестьянских хозяйств западных районов Молдавии. 
На 1-е февраля 1949 г. 22% крестьянских хозяйств запад
ных районов было коллективизировано. Достигнутые успехи во 
всех отраслях народного хозяйства привели к значительному рос
ту материального благосостояния трудящихся.

Партийная организация республики за отчётный период окреп
ла, укрепила связь с массами. Ярким свидетельством этого 
является рост партийных рядов. К I съезду Коммунистичес
кая партия (большевиков) Молдавии насчитывала в своих рядах 
6 266 членов партии и 2 728 кандидатов в члены партии, а всего 
8 994 человека. Ко II съезду она насчитывала 17 956 членов пар
тии и 4 310 кандидатов в члены партии, а всего 22 266 человек. 
Количество первичных партийных организаций также увеличилось 
более чем в два раза. Особенно возросло количество партийных 
организаций в сёлах.

Съезд наметил программу дальнейшего подъёма народного 
хозяйства, роста благосостояния и культурного уровня трудя
щихся*

Съезд указал, что основной задачей партийной организации и 
всех трудящихся республики является досрочное выполнение пла
на четвёртой пятилетки, организационно-хозяйственное и полити
ческое укрепление колхозов, а также дальнейшее строительство 
колхозов в западных районах республики на основе строгого со
блюдения принципа добровольности.

Съезд отметил, что социалистическое строительство проходит в 
обстановке обостряющейся борьбы с кулацко-националистиче
скими элементами. Съезд поставил задачу усилить борьбу с ку
лачеством, решительно пресекать всякие проявления буржуаз
ного национализма.

Завершение 
коллективизации 

в Молдавии.

Массовое вступление трудящихся крестьян 
западных районов Молдавии в колхозы, раз
вернувшееся в 1949 г., явилось результатом 
всей предшествующей работы партийной 

организации и правительства республики по осуществлению ле
нинско-сталинского плана коллективизации.

II съезд КП (б) Молдавии считал основной задачей в облас
ти сельского хозяйства проведение социалистической реконструк
ции путём коллективизации сельского хозяйства. Партийные ор
ганизации развернули в деревне большую работу по разъясне
нию решений съезда, Устава сельскохозяйственной артели, по 
ознакомлению трудящихся с успехами, достигнутыми колхозами 
страны и республики.

Решающий перелом в коллективизации крестьянских хозяйств 
3 4 6  /

этих районов наступил е  середине 1949 г. Во второй половине 
1949 г.' началось массовое колхозное движение в западных райо
нах Молдавии. Трудящиеся крестьяне, преодолевая сопротивление 
кулачества, целыми сёлами, районами порывали навсегда с инди
видуальным хозяйством и вступали в колхозы. К концу 1949 г. 
более 80% крестьянских хозяйств западных районов было объеди
нено в колхозы.

Этот перелом был подготовлен в такой сравнительно короткий 
срок благодаря возросшей экономической силе Советского госу
дарства, обладающего мощной социалистической индустрией, 
снабжающей социалистическое сельское хозяйство машинами, 
балгодаря победе колхозного строя в нашей стране, который на
глядно продемонстрировал свою жизненную силу и своё преиму
щество перед единоличными хозяйствами.

Достижения колхозов восточных районов и молодых колхозов 
западных районов Молдавии явились важным средством убежде
ния широких масс бедняков и середняков в преимуществах кол
хозной жизни. Сплошная коллективизация проходила в условиях 
ожесточённой борьбы с кулачеством и буржуазными национали
стами. Крестьяне сгоняли кулаков с земли, раскулачивали их и 
требовали их выселения.

До начала массового колхозного движения Советская власть 
проводила в западных районах МССР политику ограничения и 
вытеснения кулачества, облагала кулаков повышенными налога
ми и др. Переход к сплошной коллективизации позволил перейти 
от старой политики ограничения и вытеснения кулачества к новой 
политике ликвидации кулачества на основе сплошной коллекти
визации.

В результате осуществления сплошной коллективизации в за
падных районах во всей Молдавии окончательно утвердился 
колхозный строй. К августу 1950 г. колхозами республики было 
объединено 92,9% крестьянских хозяйств и 95,8% пахотной земли. 
Благодаря коллективизации, молдавское крестьянство избави
лось от кулацкой кабалы и угрозы разорения и вышло на ши
рокую дорогу строительства зажиточной и культурной жизни.

Организационно- Коммунистическая партия и Советское пра
хозяйственное вительство неустанно заботятся об укрепле-

укрепление нии колхозов и росте их богатств как осно-
колхозов. вы зажито,чной жизни колхозников.

В постановлении февральского Пленума ЦК ВКП(б) 1947 г. 
указывалось, что главной задачей партии в колхозном строи
тельстве является дальнейшее организационно-хозяйственное 
укрепление сельскохозяйственной артели, умножение обществен • 
ной собственности колхозов. Партия неустанно обращает вни. 
мание на усиление повседневной работы и повышение ответствен
ности партийных и советских органов, на сохранность и увеличе
ние общественных средств производства, на строжайшее соблю
дение Устава сельскохозяйственной артели. ,
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Герои Социалистического Труда Мицул А. И. (слева) и Каймакан М. П. 
(справа) из колхоза «13 лет Октября» осматривают новые 

табакопосадочиые машины.

Большое значение в организационно-хозяйственном укрепле
нии колхозов имело постановление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) «О мерах по ликвидации; нарушений Устава сельско
хозяйственной артели в колхозах», принятое в 1946 г. Оно требо
вало строгого соблюдения Устава сельскохозяйственной артели и 
ограждения колхозов от расхищения колхозного имущества.

Партийные и советские органы Молдавии провели большую 
работу по ликвидации нарушений Устава . сельскохозяйственной 
артели, организационно-хозяйственному укреплению колхозов и 
всемерному упрочению социалистической собственности. Колхо
зам республики были возвращены тысячи гектаров общественных 
земель и имущество, незаконно отчуждённое от них различными 
учреждениями, организациями и лицами. Были приняты меры по 
наведению порядка в начислении трудодней. Устранены нару
шения демократических основ управления колхозами.

Темпы роста ежегодных накоплений являются важнейшим по
казателем организационно-хозяйственного укрепления колхозов,, 
развития их по пути расширенного воспроизводства. Колхозы 
Молдавии ежегодно увеличивают отчисления в неделимые 
фонды. Общий размер неделимых фондов колхозов республики; 
только с 1945 по 1948 гг. увеличился почти в три раза.
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Однако в работе во вновь организованных колхозах в первое 
время имели место серьёзные недостатки. Плохо был организован 
труд и учёт труда, слаба была трудовая дисциплина, имела место 
уравниловка в оплате труда, факты обезлички и неупорядочён- 
ности землепользования.

Особенно плохо обстояли дела в тех колхозах, где бывшие ку
лаки, подкулачники, буржуазные националисты пролезли на ру
ководящие посты. Эти враги раньше открыто выступали против 
колхозов, клеветали на них, распространяли различные провока
ционные слухи, старались запугать крестьян, призывали резать 
скот, применяли террор против сельских активистов. Но, будучи 
разгромленными в открытой борьбе, они изменили свою тактику, 
старались проникнуть в колхозы и разложить их изнутри, разва
лить трудовую дисциплину, запутать учёт, истреблять скот, пор
тить машины, расхищать колхозное добро.

Состоявшийся в декабре 1949 г. пленум ЦК КП (б) Молдавии 
указал на эти серьёзные недостатки и потребовал от партий
ных организаций решительного устранения их. Для организа
ционно-хозяйственного укрепления колхозов решением ЦК 
ВКП(б) по просьбе ЦК КП (б) Молдавии в 1950 г. были орга
низованы политотделы МТС в западных районах Молдавии. 
ЦК КП (б) Молдавии направил на работу в политотдёлы МТС 
и в колхозы сотни лучших коммунистов. Партийные и советские 
организации, политотделы МТС очищали колхозы от кулацких 
элементов, готовили колхозные кадры, создавали колхозный 
актив, организовывали колхозников на борьбу за выращивание 
высоких урожаев и неуклонный рост общественного богатства 
колхозов.

Огромное значение для организационно-хозяйственного ук
репления колхозов имело их укрупнение. Укрупнённые колхозы 
более успешно развивают общественное хозяйство, лучше 
используют землю, тракторы, комбайны и другие сельскохозяй
ственные машины. Крупные колхозы имеют значительно больше 
возможностей вести многоотраслевое хозяйство, более успешно 
развивать высокопродуктивное животноводство. Они располага
ют достаточными средствами для строительства общественных 
производственных построек, строительства прудов, водоёмов, 
оросительных систем, электростанций. Крупные колхозы могут 
иметь больше специалистов сельского хозяйства.

В результате проведенного укрупнения количество колхозов 
в Молдавии стало вместо 657—301. Большое значение для даль
нейшего подъёма социалистического сельского хозяйства имеют 
принятые Коммунистической партией и Советским правитель
ством Mqpbi по улучшению организации и оплаты труда в кол
хозах, по укреплению постоянной производственной бригады как 
основной и главной формы организации труда в колхозах. Пар
тийная организация и правительство Молдавии приняли меры по 
■закреплению за бригадами земельных участков и необходимых
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орудий производства, организации согласованной работы трак
торных и полеводческих бригад, по укреплению бригад, ликви
дации текучести их состава, улучшению планирования, учёта и 
распределения доходов по результатам труда.

12 марта 1950 г. состоялись выборы в 
Выборы в Верховный Верховный Совет СССР. Они способстовали 

Совет СССР. дальнейшему росту политической и тру
довой активности трудящихся.

В Молдавии на выборах в Верховный Совет СССР приняло 
участие в голосовании 99,97% общего числа избирателей. Более 
99,80% избирателей голосовало за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных. От Молдавской ССР было избрано 34 де
путата, из них 25 в Совет Национальностей и 9 в Совет Союза.

2 августа 1950 г. исполнилось 10 лет со дня принятия VII 
сессией Верховного Совета СССР закона о воссоединении мол
давского народа Бессарабии и Молдавской АССР и образовании 
союзной Молдавской Советской Социалистической Республики. 
К 10-летию образования МССР десятки предприятий и тысячи 
рабочих выполнили задания пятилетнего плана и работали в 
счёт 1951 г.

Выражая сокровенные чувства всего молдавского народа, 
участники юбилейной сессии Верховного Совета МССР в 
письме товарищу Сталину писали: «Столетия терзали молдав
ский народ иноземные захватчики, помещики и капиталисты.. 
Большие жертвы понёс он в борьбе за свою свободу и нацио
нальную независимость. Долго ему не удавалось сбросить цепи 
социального и национального гнёта.

Только партия большевиков, великий Ленин и Вы, товарищ 
Сталин, указали молдавскому народу, как и всем народам Со
ветского Союза, единственно правильный путь к полному осво
бождению, созданию своей национальной государственности и 
строительству свободной и счастливой жизни».

Пятилетний план восстановления и развит 
тия народного хозяйства на 1946—1950 гг. 

Молдавия выполнила в IV квартале 1949 г. Важнейшие задания 
значительно перевыполнены. Объём валовой продукции про
мышленности в 1950 г. превысил довоенный уровень в два 
с лишним раза и на 13,4% задания пятилетнего плана. Осо
бенно быстро росла промышленность союзного подчинения, 
за пятилетие она возросла в 4,4 раза. Задание пятилетнего 
плана пс выработке электроэнергии перевыполнено, а уровень 
1940 г. превышен в 5,4 раза. Производство основных продук
тов пищевой промышленности увеличилось в сравнении с 
1940 годом по консервам и растительному маслу в 1,7 раза, 
по мясу в 2 раза, в несколько раз увеличилось производство 
растительного и животного масла.

Было восстановлено и вновь построено более 600 предприя
тий, оснащённых передовой техникой. За годы пятилетки в 
350

Итоги пятилетки.

Молдавии была за
ново создана лёгкая 
промышленность, её 
продукция за пяти- 
летку возросла в 15 
раз. С ростом про
мышленности быстро I 
увеличивалось и ко
личество рабочих, I 
особенно из коренно- | 
го населения. Чи- 1 
елейность рабочих и 
служащих Молдавии 
увеличилась за пяти
летку в 2,6 раза.

Промышленность j 
республики за годы > 
четвёртой Сталин- ! 
ской пятилетки осво- * 
ила производство де- ! 
сятков новых видов 
продукции.

Восстановление и 
развитие промыш
ленности сопро
вождалось огром
ным ростом уровня 
механизации трудо
ёмких и тяжёлых 
работ. Технический 
прогресс, повышение 
квалификации и 
творческая инициатива рабочих и инженерно-технических ра
ботников обеспечили значительный рост производительности 
труда. В Молдавии, как и по всему Советскому Союзу, в первой 
послевоенной пятилетке была значительно снижена себесто- 

' имость продукции.
В годы послевоенной пятилетки важные изменіедия прои

зошли и в области сельского хозяйства. Была осуществлена 
коллективизация сельского хозяйства западных районов Мол
давии, ликвидировано кулачество на базе сплошной коллективи
зации и в этих районах.

За годы пятилетки значительно возросла техническая воо
ружённость сельского хозяйства. В 1950 г. в республике 
насчитывалось 108 машинно-тракторных станций. Количество 
тракторов в них за этот период (в переводе на 15-сильный 
трактор) увеличилось в несколько раз, а количество комбайнов (в

351:

Сборка машин на механическом заводе 
им. Котовского в Тирасполе.
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годы: 1948  1949 1950 1951

переводе на 15-футовый) в несколько десятков раз. Около 90 
процентов всех паров и зяби в колхозах в 1950 г. было вспахано 
с помощью тракторов.

По урожайности и валовому сбору основных сельскохо
зяйственных культур уже в 1949 году был превышен уровень 
1940 г., а валовой урожай зерна в 1950 г. превысил довоен
ный уровень на 17%, при этом производство пшеницы увеличи
лось в 2,4 раза. Восстановлены сады и виноградники. Значи
тельно перевыполнено задание пятилетнего плана по урожай
ности фруктов и винограда. Посевные площади технических 
культур увеличились на 42%. В колхозах и совхозах внедрены 
посевы новых культур риса, эфироносов. По кормовым культу
рам посевные площади увеличились по сравнению с 1940 г. на 
63%, а по овоще-бахчевым. культурам и картофелю в 2,2 раза.

С большим удовлетворіёнием отметил товарищ Маленков 
на XIX съезде КПСС, что с помощью народов братских рес
публик, новые союзные республики, к которым относится и 
Молдавия, « ...в короткие сроки не только далёко продвину
лись вперёд в деле индустриализации, но и осуществили пере
вод мелкого крестьянского хозяйства на путь социализма, 
завершили коллективизацию и успешно развивают социали
стическое сельское хозяйство»1.

Такое быстрое восстановление и дальнейший подъём сель
ского хозяйства республики стало возможно только в усло

1 Г. М. Маленков, Отчётный доклад XIX съезду Партии о работе Цен
трального Комитета В КП (б), Госполитиздат, 1952 г., стр. 77.
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виях советского строя, при огромной заботе и помощи Совет
ского правительства, ЦК ВКП(б), братских советских респуб
лик. Это является наглядным подтверждением несравненного 
превосходства советского социалистического строя над капи
талистическим строем, ярким подтверждением величия и муд
рости Коммунистической партии, организующей и направляю
щей силы советского общества.

XIX съезд КПСС.
Задачи пятого 

пятилетнего плана 
развития СССР.

§ 4. МОЛДАВИЯ В ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ
18—21 сентября 1952 г. состоялся IV съезд 
Коммунистической партии Молдавии. Рабо
та съезда проходила в дни огромного поли
тического и трудового подъёма в нашей 
стране, вызванного подготовкой к открытию 

XIX съезда ВКП(б). В это время весь советский народ, комму
нисты и беспартийные активно, с большим интересом обсужда
ли проект директив XIX съезда по пятому пятилетнему плану 
развития СССР на 1951 —1955 гг. и проект текста изменённого 
Устава партии.

IV съезд Коммунистической партии Молдавии продемонстри
ровал единство и сплоченность всей партийной организации рес
публики вокруг ленинско-сталинского Центрального Комитета 
ВКП(б).

Съезд подвёл итоги хозяйственного и культурного строитель
ства республики за два года, вскрыл и подверг резкой критике 
имеющиеся недостатки в партийной, государственной и хозяй
ственной работе, наметил пути быстрейшего их устранения, дал 
перспективу дальнейшего развития экономики республики и 
подъёма материально-бытового и культурного уровня жизни мол
давского народа.

Решения IV съезда Коммунистической партии Молдавии явля
ются документом большой мобилизующей силы в деле успешного 
выполнения и Перевыполнения государственных народнохозяй
ственных планов.

С 5 по 14 октября 1952 г. в Москве проходил XIX съезд 
Коммунистической партии Советского Союза. Съезд заслушал 
отчётный доклад Центрального Комитета ВКП(б), рассмотрел 
директивы по пятому пятилетнему плану развития СССР на 
1951-1955 гг. и принял новый устав партии.

В основу работы съезда был положен труд И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социализма в СССР». XIX съезд при
нял решение об изменении названия нашей партии. Партия стала 
называться Коммунистической партией Советского Союза 
(КПСС). «Новое наименование партии наиболее точно выра
жает марксистское содержание задач партии. Отказ от двойного 
наименования партии —■ «коммунистическая» — «большевист
ская» — отражает тот всемирно исторический факт, что ленинско- 
сталинские принципы одержали в нашей партии полную и
23 . История Молдавии, т. II. 353© ГП
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безраздельную победу»1. Съезд принял решение «О переработке' 
программы Коммунистической партии Советского Союза».

XIX съезд подвёл итоги жизни советского народа за целый 
исторический период и наметил программу строительства ком
мунизма в СССР. «Ныне главные задачи Коммунистической пар

тии Советского Союза состоят в том, чтобы построить коммуни
стическое общество путём постепенного перехода от социализма к 
коммунизму, непрерывно повышать материальный и культурный 
уровень общества, воспитывать членов общества в духе интерна
ционализма и установления братских связей с трудящимися всех 
стран, всемерно укреплять активную оборону Советской Родины 
от агрессивных действий её врагов»2.

На съезде присутствовали делегации братских коммунистиче
ских партий и рабочих партий от 45 стран. Съезд вылился в 
яркую демонстрацию единства и преданности братских коммуни
стических и рабочих партий к КПСС— «ударной бригаде» ре
волюционного и рабочего движения.

На заключительном заседании съезда выступил И. В. Сталин.
Его р!ечь является программой борьбы и побед. И. В. Сталин 

поставил перед братскими коммунистическими и рабочими пар
тиями программные задачи в борьбе против капитализма, он 
призвал братские коммунистические партии поднять знамя де
мократических свобод, поднять знамя национальной независимо
сти, вести неустанную борьбу против поджигателей войны. 
И. В. Сталин провозгласил боевые лозунги коммунистических пар
тий и рабочего класса мира: «Да здравствует мир между народа
ми!», «Долой поджигателей войны!»

В принятых XIX съездом партии директивах по пятому пятн- 
летніему плану развития СССР на 1951—1955 гг. определена ве
личественная перспектива движения нашей страны вперёд по 
пути к коммунизму.

XIX ёъезд партии выдвинул в директивах по пятилетнему 
плану перед промышленностью, транспортом и сельским хозяй
ством новые грандиозные задачи, обеспечивающие постепенный 
переход от социализма к коммунизму.

В соответствии с директивами по пятому пятилетнему плану 
предусматривается повышение уровня промышленного производ
ства в 1955 г. примерно на 70% по сравнению с 1950 г., а по 
сравнению с довоенным уровнем — в 3 раза.

В области сельского хозяйства главной задачей и впредь оста
ётся повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур, 
дальнейшее увеличение общественного поголовья скота при одно
временном значительном росте его продуктивности, увеличение 
валовой и товарной продукции земледелия и животноводства пу

1 К- Е. Ворошилов, Речь на XIX съезде КПСС, Газета «Правда» от 
15 октября 1952 г.

2 Устав Коммунистической партии Советского Союза, изд. «Правда», 
1952 г., стр. 3.
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тем дальнейшего укрепления и развития общественного хозяйства 
колхозов, улучшения работы совхозов и МТС на основе внедре
ния передовой техники и агрокультуры в сельском хозяйстве.

Валовой урожай зерновых культур намечено увеличить за 
пятилетие на 40—50%. Это значит, что к 1955 г. СССР должен 
собирать урожай зерновых культур по 10—10,5 миллиардов пу
дов, при этом валовой урожай важнейшей продовольственной 
культуры — пшеницы — должен возрасти на 55—65%. Производ
ство хлопка-сырца увеличится на 55—65%, льна-волокна—на 40— 
50%, сахарной свёклы — на 65—70%, подсолнечника — на 50— 
60%, винограда—на 55—60%.

За пятилетие предусматривается увеличение поголовья круп
ного рогатого скота по всему сельскому хозяйству — на 18—20%, 
овец — на 60—62%', свиней — на 45—50%. Намечается значитель
ное повышение продуктивности животноводства. Мощность трак
торного парка МТС увеличивается, примерно, в 1,5 раза.

Розничный товарооборот намечается увеличить на 70%. Рост 
грузооборота железнодорожного транспорта предусмотрен на 
1955 г. по сравнению с 1950 г. на 35—40%, водного транспорта — 
на 55—60%, автомобильного транспорта — на 80—85%.

Пятилетним планом намечается дальнейшее повышение мате
риального уровня жизни народа. Капиталовложения на жилищное 
строительство увеличиваются за пятилетие почти в 2 раза по срав
нению с предшествующей пятилеткой. Национальный доход воз
растает не менее чем на 60%. Реальная заработная плата рабочих 
и служащих повысится на 35%', денежные и натуральные доходы 
колхозников (в денежном выражении) — на 40%.

Для выполнения задач, поставленных пятым пятилетним пла
ном, намечено увеличить общий объём государственного капи
тального строительства за 1951—1955 гг. на 90%, по сравнении 
с четвёртой пятилеткой, производительность труда в промышлен
ности должна быть повышена, примерно, на 50% и в сельском хо
зяйстве— на 40%; себестоимость промышленной продукции дол
жна быть снижена, примерно, на 25% и стоимость строительных 
работ не менее чем на 20%’.

В соответствии с директивами XIX съезда 
Пятилетний план раз- партии проект пятого пятилетнего плана раз

вития породного хозяй- вития народного хозяйства Молдавской ССР 
ства Молдавской ССР. на 1951—1955 гг. предусматривает дальней

ший значительный рост промышленности, по
вышение продуктивности сельского хозяйства, дальнейшее орга
низационно-хозяйственное укрепление колхозов, подъём матери
ального и культурного уровня жизни трудящихся.

В конце пятилетки объём промышленной продукции Молда
вии в 2,5 раза превысит объём продукции 1950 г. Особенно 
большой рост устанавливается по тем отраслям промышленно
сти, которые базируются на переработке местного сельскохо
зяйственного сырья и нерудных ископаемых (консервной, вино-
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дельческой, сахар
ной, табачной, коже
венно-обувной, тек
стильно-трикотаж

ной, кровельных и 
строительных мате
риалов). Производ
ство чулочно-носоч
ных изделий увели
чится в 2,7 раза, верх
него трикотажа —■ в
2,8 раза и бельевого 
трикотажа — в 6,4 
раза.

Только в капи
тальное строитель
ство предприятий 
пищевой промыш
ленности Молдавии 
вкладывается за пя
тилетку около одно
го миллиарда руб
лей. Выработка ви
ноградного вина уве
личивается в 1955 г., 
по сравнению с 1950 г., 
в 3,6 раза, а конья
ков в 6 раз и консер
вов в 2,4 раза. В бли
жайшие годы кон-

Кишииёвская чулочно-бельевая фабрика. Вид сервные заводы 
осиововязалыюго цеха. Молдавии будут вы

пускать свыше 250 
млн. банок разно
образных по ассор

тименту консервов, что в 2,6 раза больше, чем производила 
в 1913 г. вся консервная промышленность России. По про
изводству коньяков Молдавия займёт первое место в Союзе, 
а по производству шампанского* — одно из первых мест. Боль
шой рост производства к концу пятилетки намечается так
же по сахару — в 6,3 раза, по маслу растительному— в 1,18 
раза, маслу животному — в 2,9 раза, мясу — в 2 раза и цельно
молочной продукции — в 2 раза.

Проектом пятилетнего плана предусматривается строительство 
двух молочных заводов, окончание строительства мясокомбината 
в г. Кишинёве, который уже с 1954 г. должен приступитъ к произ
водству мясных консервов, строительство 21 и реконструкция 20 
маслосырзаводов.

Томатный цех Тираспольского консервного завода им. 1 Мая.
Огромное значение для развития хозяйства Молдавии имеет- 

постановление Совета Министров Союза ССР «О мерах по даль
нейшему развитию пищевой промышленности Молдавской ССР», 
принятое в феврале 1952 г. Оно является программой мощного 
подъёма социалистической экономики республики и большого 
развития промышленности. Этим решением намечено построить 
4 сахарных завода, завод шампанских вин, 3 консервных завода, 
3 крупных винно-коньячных завода и 5 винзаводов, 65 механизи
рованных заводов первичного виноделия, крупного маслоэкстрак
ционного завода и завода по переработке сои, 7 эфиро-масличных 
заводов-совхозов, построить два и реконструировать четыре пив
завода, расширить три плодоовощных завода, закончить строи
тельство кондитерской фабрики, построить и реконструировать 4 
хлебзавода и 2 маслозавода.

На базе использования сельскохозяйственного сырья в респуб
лике будет создана новая отрасль лёгкой промышленности — 
шёлкоткацкая. По лёгкой промышленности предусмотрено 
ввести в действие Бендерский шёлкоткацкий комбинат, первая 
очередь которого будет закончена в 1953 г., строительство швей
ной фабрики в Кишинёве.

В 1955 г. по линии Министерства местной промышленности 
предусматривается ввод в эксплуатацию завода стеклянных из
делий. Намечается значительное увеличение производства ме
бели, выпуск её в 1955 г. по оравнению с 1950 г. должен возра
сти в 2,7 раза. Пятилетним планом намечается большое увеличе
ние производства строительных материалов. Так, производство 
стеновых материалов увеличится в 1955 г. против 1950 г. в
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Дом сельскохозяйственной культуры в колхозе «Молодая Гвардия», Кала-
рашского района.

3,3 раза, черепицы в 4,6 раза, извести в 1,8 раза. Широкое раз
витие получает производство новых видов продукции: гипсовых 
стройдеталей, блочных перекрытий, сухой штукатурки, облицо
вочных плит и гончарных труб. В системе местной промышлен
ности широкое развитие получает производство металлорежущих 
станков, двигателей внутреннего сгорания, машин для литья 
под давлением, шаровых мельниц, пневматических ковочных 
молотов, камнерезных машин, винодельческих прессов, прессов 
для гончарных труб и других изделий.

В пятой пятилетке будет введена в действие Дубоссарская гид
роэлектростанция, Кишинёвская и Бельцкая тепловые электро
станции и несколько мелких электростанций в городах и район
ных центрах республики. Мощность Тираспольской ТЭЦ будет 
увеличена до 8 тыс. кет. Таким образом, с пуском новых элек
тростанций (сельских) мощность их увеличивается в 4 раза, 
что обеспечит бесперебойное снабжение электроэнергией фабрик 
и заводов и удовлетворение бытовых нужд трудящихся.

Учитывая, что основным видом транспорта внутри Молдавской 
ССР является автомобильный транспорт, проектом плана преду
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сматривается рост грузооборота автомобильного транспорта в 3 
раза, а по паесажироперевозкам — в 2,5 раза.

За годы пятилетки будут закончены работы по строительству 
основных дорог с твёрдым покрытием: Кагул—Тараклия, Бель
цы—Глодяны, Сороки—Дрокия—Рышканы, Леово—Яргора, Бай- 
маклия—Дания, Суслены—Оргеев.

Предусматривается завершение телефонизации всех сельских 
Советов, совхозов, МТС и колхозов и строительство телефонных 
станций в городах и посёлках городского типа.

В области сельского хозяйства предусматривается рост посев
ных площадей под техническими культурами (сахарной свёклой, 
табаками, эфиромасличными) в 2 раза. В результате этого зна
чительно изменится структура посевных площадей. Посевы са
харной свёклы увеличиваются в 5,4 раза, овоще-бахчевых куль
тур и картофеля в 1,5 раза.

Значительный рост площадей намечается по кормовым куль
турам (с 95 до 240 тыс. гектаров) и, главным образом, по много
летним травам, что должно обеспечить введение правильных се
вооборотов в колхозах республики, а также, создание постоянной 
кормовой базы для животноводства.

Несмотря на уменьшение площадей под зерновые культуры, 
валовой сбор зерна к концу пятилетки возрастёт на 21,4%'. Уро
жайность по пшенице намечается довести до 20 центнеров с гек
тара, по кукурузе до 27 центнеров с гіектара, по сахарной свёкле 
265 центнеров с гектара, по табакам— 13 центнеров с гектара, 
по картофелю— 140 центнеров с йе'ктара и т. д.

Широкое развитие получит садоводство и виноградарство. За 
пятилетку площадь под садами возрастёт на 95,6%, под вино
градниками на 47,2%. Площадь полезащитных лесных полос уве
личится за пятилетие с 8,7 тыс. гектаров до 37,8 тыс. гектаров.

В области животноводства основной задачей является улуч
шение породности скота и увеличение его продуктивности. При 
общем росте поголовья рогатого скота в колхозах в 1,5 раза, 
количество коров возрастёт в 4,3 раза, количество овец должно 
увеличиться в 2,5 раза.- Средний годовой удой на одну фуражную 
корову в 1955 г. должен, составить 1800 кг, что почти в два раза 
превысит средний годовой удой на одну корову в 1950 г. Пятилет
ним планом намечаются большие работы по освоению плавней 
Днёстра, Прута, пойм Реута, Ботны, Кагильника и т. д.

В соответствии с ростом хозяйства поднимается и благосостоя
ние населения республики. Пятилетний план предусматривает 
дальнейшее благоустройство городов й районных центров 
республики. Жилой фонд за пятилетку только за счёт го
сударственного строительсгва увеличится на 200 тыс. кв. метров. 
Значительно расширится гостиничное хозяйство за счёт нового 
строительства. По линии административного строительства преду
сматривается построить 4 дома Советов. В ближайшие годы в
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Депутат Верховного Совета СССР, председатель 
колхоза имени Кирова И. И. Пустика (справа) 

и звеньевая орденоносец И. П. Ковальчук 
осматривают свёклу.

Кишинёве начнётся 
строительство одно
го из крупнейших 
гражданских соору
жений Молдавии — 
Дома правительства.

Ввиду того, что 
г. Кишинёв всегда 
страдал от недостат
ка хорошей питьевой 
воды, а артезианские 
скважины дают не
достаточно воды и к 
тому же высокой 
жёсткости, разраба
тывается проект со
оружения водовода 
из Днестра до Киши
нёва.

В пятой пя
тилетке намечено 
осуществить все
общее среднее обра
зование (десятилет
нее) в г. Кишинёве w 
городах республи
канского подчине
ния — Тирасполе, 

Бендерах, Кагуле, 
Бельцах, Сороках, 
Оргееве, а также 
подготовить условия 
для осуществления 

остальных городах и сёлахвсеобщего среднего образования в 
республики.

При общем росте контингентов учащихся на 1,4%, количество 
учащихся в 5—7 классах увеличится на 48,3%, в 8—10 классах 
в 5 раз. Количество детей в детских садах увеличивается за пя
тилетку в 2,4 раза, а в детских яслях почти в 2 раза.

Значительно расширяется сеть культурно-просветительных уч
реждений и киноустановок, особенно стационарных. Количество 
стационарных киноустановок увеличится за пятилетку с 28,7% 
в 1950 т. до 72,1% в 1955 г.

Пятилетний план предусматривает дальнейшее улучшение 
постановки дела народного здравоохранения, значительное рас
ширение сети специализированной медицинской помощи. Коли-
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чество больничных коек увеличится за пятилетку на 32%, обес
печенность больничной помощью на каждые 1 000 человек населе
ния составит в 1955 г. 5,3 койки вместо 4,4 койки в 1950 г. Ко
личество врачей увеличится за пятилетку на 1300 человек. 
Число санаторных коек за пятилетку увеличится в 1,5 раза.

В городе Кишинёве будут построены публичная библиотека на 
1,0 млн. томов, Молдавский музыкально-драматический театр на 
700 мест.

В результате успешного осуществления второго послевоенного 
пятилетнего плана, Молдавская ССР сделает дальнейший круп
ный шаг по пути к коммунизму.

Благодаря братской помощи, великого русского и других 
народов нашей страны, Советская Молдавия успешно
выполнила народнохозяйственные планы первых двух лет пятой 
пятилетки и в настоящее время стала цветущей колхозно-инду
стриальной республикой.

Новый пятилетний В 1952 г. утверждённый правительством го-
план Молдавии в сударственный план производства валовой 

действии. продукции по Молдавской ССР был выпол
нен полностью, что обеспечило по сравнению с 1951 г. прирост 
промышленной продукции на 15%.

Объём промышленной продукции 1952 г. превзошёл объём 
продукции 1950 г. на 64%. В 1952 г. выполнен и перевыполнен 
план производства по важнейшим видам изделий, в частности, 
по консервам, маслу животному и растительному, виноградному 
вину, точильно-полировальным станкам, трикотажу и др.
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Рост промышленного производства в 1952 г. против 1950 г. 
составляет по пищевой промышленности 69%, по лёгкой промы
шленности;—85%, по мясной и молочной промышленности—63%, 
по промышленности строительных материалов — 65%, по местной 
промышленности — 70% и по промысловой кооперации — 55%.

В республике освоен выпуск сложных машин для литья под 
давлением, прессов для гончарных труб, лакированной резино
вой обуви, шёлкового белья. Особенно больших успехов респуб
лика добилась в области развития сельского хозяйства.

Уровень механизации сельскохозяйственных работ доведён в 
1952 г. по пахоте до 94,1%, плантажу1 до 100%, по севу яровых 
до 75% и озимых до 91,8%, уборке комбайнами зерновых до 
51.1 % и подсолнечника—7 1,5%.

Наряду с механизацией земледелия широко внедряется в сель
скохозяйственное производство передовая агротехника. Во многих 
колхозах республики введены травопольные севообороты, органи
зовано массовое строительство прудов и водоёмов, расширяются 
орошаемые площади, посадки полезащитных и противоэрозийных 
насаждений, завершён в основном переход во всех колхозах на 
сплошные сортовые посевы. Ежегодно увеличивается применение 
минеральных и местных удобрений, на больших площадях прово
дится посев озимых и яровых культур узкорядным, перекрёстным 
и квадратно-гнездовым способами, в широких масштабах начали 
применяться химические методы борьбы с сорняками.

Посевные площади технических культур увеличились на 39,6 
тыс. гектаров, из них посевы сахарной свёклы возросли в 2 раза, 
табака — на 34% и эфиромасличных культур — на 36%; значи
тельно расширена площадь посева кормовых культур; посев мно
голетних трав увеличился по сравнению с 1951 г. на 82%.

Виноградарство и садоводство—ведущие отрасли Молдавии— 
идут по пути мощного подъёма. Проводится большая работа по 
созданию питомниководческой базы. В 1952 г. выращиванием ви
ноградных саженцев занимались 6 питомниководческих совхозов 
и 345 колхозных питомников. Колхозы'республики за один 1952 г. 
заложили 5,3 тыс. гектаров новых виноградников и 3,7 тыс. гек
таров садов.

Наряду с расширением клина технических культур воз
росли, посевы ценнейшей зерновой культуры — озимой пшеницы, 
а урожайность зерновых хлебов увеличилась по сравнению с до
военными годами в два раза. В 1952 г. в ряде районов: Слобод - 
зейском, Тираспольском, Бричанском и Братушанском — на 
всей площади собрано с каждого гектара по 20—22 центнера 
зерна. Колхозы Чадыр-Лунгского', Рыбницкого, Тырновского и 
Олонештского районов собрали урожай озимой пшеницы по 21 — 
22 центнера с гектара на всей площади посева.

• Плантаж — глубокая вспашка на 60—70 см под посадку виноград
ников и садов.

Здание Министерства пищевой и лёгкой промышленности МССР на улице 
Ленина в Кишинёве (построено в 1953 г.).

В 1952 г. республика досрочно выполнила план хлебопоста
вок и сдала хлеба государству на 2,5 млн. пудов больше, чем в 
1951 г., а пшеницы на 5,3 млн. пудов больше. Из года в год ра;- 
тут и крепнут колхозы республики. Всё краше и счастливее ста
новится жизнь колхозников. Из 970 колхозов республики 422 кол
хоза, т. е. 43,5 являются миллионерами.

В народноіе хозяйство Молдавской ССР за первые два года 
пятилетки вложено государственных средств свыше 784 млн. 
рублей. Указанный объём капиталовложений обеспечил ввод б 
действие большого количества предприятий и социальнс-культур 
ных учреждений.

На 1953 г. по МССР намечен рост производства и капитального 
строительства. Капиталовложения в народное хозяйство респуб
лики увеличиваются по сравнению с 1952 г. на 30%. В 1953 г. 
должны быть введены в действие: крупный кирпичный завод, гор- 
молзавод, 3 маслосыродельных завода, 6 заводов первичного ви
ноделия, расширяются Кишинёвская чулочно-бельевая фабрика 
№ 1 , Оргеевская текстильно-галантерейная фабрика, Бельцкий и 
Тираспольский винно-коньячные заводы, Бельпкая меховая фаб
рика.

По линии жилищно-коммунального и административного 
строительства планом предусматривается ввод в действие 63,4 тыс. 
квадратных метров жилой площади за счёт государственного 
строительства и 20 тыс. квадратных метров по индивидуальному 
жилищному строительству.
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Председатель Совета Министров СССР Г. М. Маленков.

Цифры и факты хозяйственного и культурного роста Молдавии 
свидетельствуют о том, что
«Наша могучая Родина находится в расцвете своих сил и идёт 
к новым успехам. У нас имеется всё необходимое для построения 
полного коммунистического общества. Природные богатства Со
ветской страны неисчерпаемы. Наше государство доказало свою 
364

• Председатель Президиума Верховного Совета СССР К- Е. Ворошилов.

способность использовать эти огромные богатства на пользу тру
дящихся. Советский народ показал своё умение строить новое об
щество и уверенно смотрит в будущее»1.

5 марта! 1953 г. нашу страну постигло большое горе. Умер

1 Г. М. Маленков, Отчётный доклад XIX съезду партии о работе Централь
ного Комитета ВКП(б), Госполитиздат, 1952, стр. 108.
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Первыіі секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев.

великий продолжатель бессмертного дела Маркса—Э нгельса- 
Ленина, мудрый вождь и учитель Коммунистической партии и - - 
ветского народа Иосиф Виссарионович Сталин. В связи со смер
тью И. В. Сталина в обращении Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского Союза, Совета' Министре в
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Союза ССР говорилось: «Весть о кончине товарища СТАЛИНА 
глубокой болью отзовётся в сердцах рабочих,, колхозников, интел
лигентов и всех трудящихся нашей Родины, в сердцах воинов 
нашей доблестной Армии и Военно-морского флота, в сердцах 
миллионов трудящихся во всех странах мира.

В эти скорбные дни все народы нашей страны ещё теснее спла
чиваются в великой братской семье под испытанным руководством 
Коммунистической партии, созданной и воспитанной ЛЕНИНЫМ 
и СТАЛИНЫМ.

Советский народ питает безраздельное доверие и проникнут 
горячей любовью к своей родной Коммунистической партии, так 
как он знает, что высшим законом всей деятельности партии яв
ляется служение интересам народа».

На многочисленных траурных митингах трудящиеся Молдавію 
заверяли Коммунистическую партию и Советское правительство в 
своей решимости завершить дело Ленина—Сталина — построить 
коммунизм в нашей стране.

IV сессия Верховного Совета СССР 15 марта 1953 ". 
избрала председателем Президиума Верховного Совета СССР 
К- Е. Ворошилова; председателем Совета Министров Союза 
ССР Г. М. Маленкова.

Большим событием в жизни нашей страны явился сентябрь
ский Пленум ЦК КПСС 1953 г., который всесторонне обсудил 
состояние сельского хозяйства, вскрыл причины резкого отстава
ния его отдельных отраслей и наметил меры по решительному 
подъёму всего социалистического сельскохозяйственного пре - 
изводства.

Историческое постановление Пленума ЦК КПСС «О мерах 
дальнейшего развития сельского хозяйства СССР» имеет перво
степенное значение в деле борьбы за построение коммунистиче
ского общества. В этом постановлении детально разработаны 
главные меры по дальнейшему развитию сельского хозяйства 
СССР, обеспечивающие крутой подъём всех его отраслей и даю
щие возможность в ближайшие два-три года добиться создания 
изобилия продовольствия для населения и сырья для лёгкой :: 
пищевой промышленности.

Происходивший в октябре 1953 года IX Пленум ЦК КП Мол
давии обсудил историческое решение сентябрьского Пленум,:: 
ЦК КПСС, единодушно одобрил это решение и принял его к не
уклонному руководству и исполнению, как боевую программу 
борьбы нашей партии и всего советского народа за дальнейший 
подъём всех отраслей социалистического сельского хозяйства, га 
резкое повышение материального уровня жизни народа. Трудя
щиеся Молдавии активно включились во всенародную борьбу за 
создание обилия сельскохозяйственных продуктов и с огром
ным воодушевлением претворяют в жизнь боевую программу 
партии и правительства.
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§ 5. РОСТ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Успехи, достигнутые во всех отраслях народного хозяйства 
привели к дальнейшему повышению материального и культурного 
уровня жизни советского народа. «Это вполне закономерно,— го
ворил Г. М. Маленков на XIX сіъезде КПСС —...так как в нашей 
стране целью развития социалистического производства является 
обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих 
материальных и культурных потребностей общества»1.

Основным показателем роста материального благосостояния 
советского народа является непрерывный рост национального' до
хода в нашей стране, который возрос к 1951 г. по сравнению с 
1940 г. на 83%.

В отличие от капиталистических стран, где больше половины 
национального дохода присваивается эксплуататорскими класса
ми, в нашей стране три четверти национального дохода идёт на 
удовлетворение личных, материальных и культурных потребностей 
трудящихся и одна четверть на расширение производства и на 
другие общегосударственные и общественные нужды.

За послевоенные годы значительно выросла реальная зарплата 
рабочих, служащих и доходы колхозников. Важнейшим показа
телем роста реальной заработной платы .рабочих и служащих 
и доходов крестьян было проведенное Советским правительством 
шестикратное1 снижение цен на товары массового потребления.

1946 1949 1950 1951 1953

1 Г. М.  ̂Маленков, Отчётный доклад XIX съезду партии о работе Цен
трального Комитета ВКП(б), Господитиздат, 1952, стр. 68.
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В 1952 г. цены на товары массового потребления были в два 
раза ниже цен конца 1947 г. Росли доходы колхозников Молда
вии. Средняя выдача на трудодень в 1948 г. составила около 
3 кг. зерна и подсолнечника и 2 рубля деньгами. В 1950 г. денеж
ные доходы колхозников республики выросли по сравнению с 
1949 г. почти в три раза, количество колхозов-миллионеров уве
личилось с 33 до 140 в 1950 г. и до 422 в 1953 г.

Одним из ярких показателей улучшения материального благо
состояния трудящихся является рост покупательной способности 
населения, рост товарооборота. Только за 1949—1950 гг. товаро
оборот в Молдавии увеличился более, чем в полтора раза. Про
дажа населению промышленных и продовольственных товаров 
резко возросла. Мяса и колбасных изделий за это время продано 
больше на 67%, сахара на 4,5%, кондитерских изделий на 132,6%, 
шерстяных, хлопчатобумажных и шёлковых тканей на 68%, 
швейных на 75%, кожаной обуви на 88,5%, культтоваров на 89%.

Ещё более увеличилась продажа промышленных товаров сель
скому населению. В 1950 г. на селе было продано тканей, швей
ных изделий и кожаной обуви в два раза больше, чем в 1948 г., 
мыла хозяйственного почти в 3 раза больше, предметов хозяй
ственного обихода и строительных материалов в 8 раз, радиопри
ёмников в десять раз.

Коммунистическая партия и Советское правительство прояв
ляют большую заботу о сохранении здоровья трудящихся. Зна
чительно увеличилось медицинское обслуживание населения 
Молдавии. Число больничных коек в городах и сельских местно
стях республики в 1950 г. превысило довоенный уровень на 74 %, 
значительно увеличилось количество врачей.

Эти огромные успехи хозяйственного строительства и роста 
материального благосостояния трудящихся являются ярким 
свидетельством неустанной заботы Коммунистической партии 
и Советского государства о молдавском народе1. «Наша партия,— 
говорил Г. М. Маленков на XIX съезде КПСС,— и впредь будет 
проявлять неустанную заботу о максимальном удовлетворении 
постоянно растущих потребностей советских людей, ибо благо 
советского человека, процветание советского народа является 
для нашей партии высшим законом».1

Большое внимание уделяется жилищному и коммунальному 
строительству. Только за годы четвёртой пятилетки в городах и 
рабочих посёлках республики восстановлены и построены жилые 
дома общей площадью 585 тыс. квадратных метров. Кроме того, 
в сельских местностях восстановлено и построено 18 тыс. жилых 
домов.

Претворяя в жизнь исторические решения XIX съезда партии, 
ЦК КПСС и Советское правительство наметили в 1953 г. про-

1 Г. М. Маленков, Отчётный доклад XIX съезду партии о работе Цен
трального Комитета ВКП(б), Госполитиздат, 1952 г,„ стр. 74.
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грамму крутого подъема производства предметов народного по
требления, улучшения их качества и развития советской 
торговли.

Решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС и последующие 
постановления Совета Министров СССР и ЦК КПСС, принятые, 
в сентябре—октябре 1953 г. о мерах быстрого подъёма всех отрас
лей сельского хозяйства, о расширении производства продоволь
ственных и промышленных товаров широкого потребления и улуч
шении их качества, а также о мерах дальнейшего развития совет
ской торговли—являются новым ярким свидетельством неустан
ной заботы партии и правительства о благе советского народа, » 
повышении его жизненного уровня. , Глава XIII

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МОЛДАВИИ 
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

I
§ 1. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Яркой иллюстрацией заботы партии и пра- 
Восстановление вительства о развитии советской культуры 

являются успехи в области народного обра
зования Молдавии в послевоенные годы. Известно, что немец
ко-румынские захватчики нанесли народному образованию 
огромный ущерб. Многие школьные здания были разрушены или 
требовали капитального ремонта; недоставало преподаватель
ских кадров. Летом 1944 г. в распоряжении Наркомпроса МССР 
было всего 1 195 учителей.

Новая школа в г. Бендеры.
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В мае 1944 года правительство и ЦК КП (б) Молдавии при
няли решение об организации краткосрочных курсов по подготов
ке преподавателей для начальных и средних школ республики. 
Было подготовлено свыше 4 500 учителей для работы в молдав
ских школах. К началу учебного года в республике имелось уже 
около 8 000 учителей.

Большую помощь Молдавия получила от братских республик. 
Министерства просвещения РСФСР и УССР направили в Мол
давию сотни учителей, школьное оборудование, инвентарь, книги 
и учебные пособия. По постановлению ЦК ВКП(б) и Совнар
кома СССР для школ Молдавии в Москве были отпечатаны 
учебники на молдавском языке. К началу 1944—1945 учебного 
года было подготовлено и оборудовано 2 710 школьных зданий.

Бюджетные ассигнования на народное образование к 1952 г. 
по сравнению с 1945 г. возросли в четыре раза (с 126 млн. руб. 
в 1945 г. до 505,2 млн. руб. в 1952 г.).

Таблица роста школьной сети по Молдавии за 1944—1950 гг.

Учебные
годы

Типы школ и количество учащихся
Начальные Семилетние Средние В с е г о

Число 
учащихся 

в тыс. 
человек.

Число 
учащихся 

в тыс. 
человек.

Число 
учащихся 

в тыс. 
человек.

Колич.
школ

Число 
учащихся в 

тыс. чел.

1944/45 285,2 19,1 1,2 1780 305,5
1947,48 289,1 34,6 3,6 1 895 327,2
1949/50 300,6 97,1 8,5 1924 406,7
1952/53 204,0 136,3 22.3 1888 362,7

Из таблицы видно, что особенно быстро росло число учащихся 
в средних школах. В 1952/53 учебном году число учащихся 8—10 
классов достигло 22,3 тыс. человек.

В 1952—1953 учебном году около 70% школ республики рабо
тало на молдавском языке.

Для осуществления всеобщего семилетнего 
Введение обязательного образования в сёлах необходимо было ус-

образования. коритъ подготовку учителей, значительно 
расширить сеть школ. Необходимо было 

создать условия для привлечения в средние школы детей из сёл, 
в которых не было своих средних и семилетних школ. Для этого 
при семилетних и средних сельских школах создавались интер
наты. Если в 1951 г. при школах республики имелось 154 интер
ната, то в 1953 г. работало уже 258. Оказывалась материальная 
помощь учащимся, для этой цели созданы специальные фонды 
всеобуча.
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Для обучения молодёжи, не получивший образования в годы 
войны, в республике были созданы многочисленные вечерние 
школы рабочей и сельской молодёжи. В 1952—1953 гг. в респуб
лике работало 464 вечерних школы, в которых обучалось 58 тыс. 
человек. 10-е и 7-е классы этих школ в 1953 г. закончило 3550 че
ловек.

IV сіьезд Коммунистической партии Молдавии (сентябрь 
1952 г.) отметил успехи, которых добилась республика в деле на
родного образования и повышения культурного уровня народа. В 
республике к 1952 г. повсеместно было введено всеобщее семи
летнее обучение. Значительно улучшилось качество работы школ. 
Съезд указал партийным и советским органам на необходимость 
неуклонного и безусловного проведения в жизнь закона о всеоб
щем обязательном семилетием обучении детей.

Повседневную помощь в деле воспитания молодого поколения 
оказывают молодёжные организации школ. Пионерские организа
ции школ республики насчитывают около двухсот тысяч и комсо
мольские — около двадцати тысяч учащихся.

В республике работают дома пионеров, станции юных техни
ков и натуралистов, туристические станции и др. Эти учреждения 
проводят большую научно-популярную и воспитательную ра
боту среди детей, способствуя более глубокому усвоению про
граммного материала. В этих учреждениях детям прививается лю
бовь и навыки к труду, всесторонне развиваются их таланты.

В западных районах республики важнейшее 
Ликвидация неграмот- место занимала работа1 по ликвидации не- 
ности среди взрослого грамотности среди взрослого населения, 

населения. Если в левобережных районах Молдавии с
неграмотностью взрослого населения давно 

было покончено, то в западных её районах 70 % населения оста
валось неграмотным.

Партийные и советские организации провели большую работу 
по ликвидации неграмотности и малограмотности среди взросло
го населения. В 1948—1949 учебном году на этом важном уча
стке работы было занято 15 000 культармейцев и 3 000 учителей. 
С 1945 до 1952 г. было обучено 839 689 неграмотных и малогра
мотных. В условиях советской действительности за четыре года 
была выполнена одна из важнейших задач культурной револю
ции—ликвидирована неграмотность и заложена основа расцвела 
молдавской культуры.

Осуществление закона о всеобщем семилет
ием обучении требовало подготовки боль
шого числа квалифицированных учителей. 

Для их подготовки были созданы педагогические училища в го
родах: Тирасполь, Оргеев, Бендеры, Кагул, Калараш, Бельцы, 
Бричаны и учительские институты в Тирасполе, Бельцах, Соро
ках. В Кишинёве развернул свою работу вернувшийся в 1944 г.
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из эвакуации Кишинёвский педагогический институт. В 1951 г. 
Тираспольский учительский институт был преобразован в педин
ститут. В 1953 г. был преобразован в пединститут Бельдкий учи
тельский институт и открыт новый пединститут з Кагуле.

Если к началу первого послевоенного года в Молдавии было 
всего около 8 000 учителей, то в 1952—1953 г. в школах респу
блики работало уже 18 237 учителей. Большую помощь в деле 
обеспечения школ республики необходимыми кадрами препода
вателей оказали братские республики. Тысячи учителей и выпу
скников пединститутов приехали на работу в Молдавию.

Для повышения квалификации учителей в республике 
Создан научно-исследовательский институт школ и институт 
усовершенствования учителей. На заочных отделениях педа
гогических учебных заведений учатся тысячи учителей началь
ных, семилетних и средних школ республики.

Партия и правительство проявляют постоянную заботу о со
ветском учителе. Ярким свидетельством этой заботы явился Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 12 февраля 1948 г. «О 
награждении учителей орденами и медалями Союза ССР за вы
слугу лет и безупречную работу».

В 1949 г. 150 лучших учителей Молдавии за долгую и безу
пречную службу делу народного просвещения были награждены 
орденами и медалями. Ряду старейших преподавателей присвое
но звание заслуженного учителя республики.

§ 2. СПЕЦИАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ И ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА

За послевоенные годы в Молдавии широкое 
Создание вузов в развитие получило специальное среднее и 
олдавскои . ВЬІСШее образование. Этим практически была 

создана предпосылка для создания местной советской интелли
генции, крайне необходимой для различных отраслей народного 
хозяйства и культуры республики.

В первые же годы после освобождения Молдавии от немецко- 
румынских захватчиков было открыто большое количество сред
них специальных учебных заведений: педагогических, сельско
хозяйственных, медицинских, торговых и др. Уже в 1946 г. ,в рес
публике работало 32 техникума и специальных средних школы. 
В Молдавии, которая при господстве оккупантов фактически не 
имела высших учебных заведений ’, сразу же было создано не
сколько вузов. В 1944 г. в Кишинёве начали работать сельско- 1

1 В годы румынской оккупации в Кишинёве существовали только теоло: 
гический и агрономический факультеты Ясского университета.
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хозяйственный и педагогический институты, консерватория и учи
тельский институт в Тирасполе. В 1945 г. в Кишинёве начал ра,- 
ботать медицинский институт.

В 1946 г. впервые в истории молдавского народа был открыт 
государственный университет в составе пяти факультетов: исто
рико-филологического, биологического, геологического, химиче-' 
ского и физико-математического.

За период с 1945 по 1949 г. специальные средние учебные за
ведения и вузы республики подготовили около 2 600 специали
стов средней и более 1 400 высшей квалификации.

В 1953 г. в республике работало 10 вузов и 38 средних спе
циальных учебных заведений, в которых обучалось более 14 000 
студентов.

При вузах республики: Кишинёвском госуниверситете, меди
цинском, сельскохозяйственном и педагогическом институтах ор
ганизована подготовка научных работников через аспирантуру. 
Большую помощь в подготовке научных работников для вузов 
и научных учреждений республики оказывают Академия наук 
СССР, Академия общественных наук при ЦК КПСС и вузы 
братских республик.

„ , Учитывая всё возрастающее значение науки
аука‘ в общественной жизни советского общества,

партия и правительство уделяют много внимания её развитию в 
Молдавии.

В послевоенные годы ЦК ВКЩб) принял ряд постановлений 
по идеологическим вопросам и организовал широкие научные ди
скуссии по вопросам философии (1947 г.), биологии (1948 г.), 
изучения наследия И. П. Павлова (1950 г.), языкознанию 
(1950 г.), политической экономии (1951 г).

Решения ЦК ВКЩб) по идеологическим вопросам и прове
дённые научные дискуссии вскрыли серьёзные недостатки в ра
боте научных учреждений и отдельных учёных. Эти дискуссии 
имели серьёзное значение для Молдавии. Они помогли выявить 
и разгромить буржуазно-националистические, марристские, вейс
манистско-морганистские и др. антинаучные концепции в науке.

Выход в свет работы И. В. Сталина «Марксизм и вопросы 
языкознания» явился подлинным переворотом в науке о языке. В 
ней И. В. Сталин разгромил антимарксистское учение Марра и 
его «учеников» о языке и дал советским языковедам ключ к ма
териалистическому пониманию исторических закономерностей 
развития вопросов языкознания. Только после выхода в свет ге
ниальных трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания, мол
давское языкознание стало прочно на путь научного развития.

Руководствуясь указанием И. В. Сталина о том, что совет
ская, наука должна «...не только догнать, но и превзойти в бли-
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жаишее время до
стижения науки за 
пределами нашей 
страны»1, учёные 
Молдавии направи
ли свои усилия на 
всемерное развитие 
науки и укрепление 
её творческого со
дружества с произ
водством. Это содру
жество обогащает 
науку опытом и 
практикой, а практи
ческим работникам 
помогает быстрее ре
шать стоящие перед 
ними задачи.

Уже в первые го
ды после освобожде
ния Молдавии от фа
шистских варваров в 
республике было 
создано 14 научно- 
исследов ательских 
учреждений. Важ
ным событием в на
учной жизни Молда
вии явилось созда- 

Заслуженный деятель наук Молдавской ССР про- ние В 1946 Г. Мол- 
фессор П. П,- Дорофеев за работой.- давской Базы Ака

демии наук СССР,, 
преобразованной в

1949 г. в Молдавский филиал Академии наук СССР. Молдав
ский филиал Академии наук СССР стал центром научно-исследо
вательской работы. В 1953 г. он объединил три научно-иссле
довательских института: Институт истории, языка и литературы, 
Институт плодоводства, виноградарства и виноделия, Институт 
почвоведения, агрохимии и мелиорации. Кроме того, в его состав 
входят Ботанический сад, ,6 самостоятельных отделов, две 
станции с научно-экспериментальными базами и опытными пунк
тами.

Значительно возросло число учёных Молдавии. Если в 1940 г. 
в республике работало лишь 20 докторов и кандидатов наук, то

1 И. В. Сталин, Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинско
го избирательного округа г. Москвы, 1946 г., стр. 22.

в 1953 г. в республике работает 40 докторов и 200 кандидатов 
наук. .

Учёные Молдавии проводят большую работу в области сель
ского хозяйства.

Успешно ведутся исследования по изучению почв и раститель
ности, по внедрению травопольной системы земледелия и пра
вильных севооборотов, по выведению и внедрению наиболее 
устойчивых и высокоурожайных сортов сельскохозяйственных 
культур, по поднятию продуктивности животноводства.

Под руководством академика ВАСХНИЛ Н. А. Димо в рес
публике ведутся обширные работы по изучению почв Молдавии.

Под руководством доктора сельскохозяйственных наук, заслу
женного деятеля науки и техники П. П. Дорофеева, ведутся ра
боты по реконструкции плавневых садов в долине Днестра. 
Большое научное и научно-хозяйственное значение имеют рабо
ты доктора биологических наук Я- И. Принца по внедрению 
лучших местных корнесобственных филлоксеро-устойчивых сор
тов винограда. Ведётся работа учёных по улучшению виноделия.. 
Под руководством инженера Лукашевича конструируются новые 
машины по механизации обработки садов и виноградников.

Значительная научная работа проделана по повышению про
дуктивности животноводства. Профессор Кишинёвского сельско
хозяйственного института В. С. Четыркин вывел высокопродук
тивную породу свиней «молдавская чёрная». Своим трудом: 
учёные Молдавии вносят вклад в выполнение пятого пятилет
него плана развития СССР.

§ 3. ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО.

„ Важную роль в развитии молдавской лите-Литература. j г г- "ратуры сыграли исторические постановле
ния ЦК ВКП(б) 1946 г. «О журналах «Звезда» и «Ленинград» 
и «О репертуаре драматических театров- и мерах по его улуч
шению».

ІТа собрании писателей и работников искусства города Киши
нёва были обсуждены эти постановления партии по идеологиче
ским вопросам. Собрание вскрыло многие недостатки в творче
стве отдельных писателей. Были осуждены элементы символизма, 
и замкнутости в отдельных произведениях писателей Л. Деляну 
и Д. Ветрова, увлечение писателей Ем. Букова, Г. Менюка и др. 
феодальной тематикой. В ряде статей, помещённых в республи
канской печати, ставилась задача решительной борьбы с аполи
тичностью, безидейностыо и формализмом в литературе.

Постановления партии по идеологическим вопросам нацелили 
молдавских писателей на тематику, отражающую современную 
действительность. Главными героями произведений стали строи
тели социализма.
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В постановлении ЦК КП (б) Молдавии от 22 ноября 1948 г. 
«О мерах улучшения молдавской художественной литературы» 
указывалось, что «в молдавской литературе появились произве
дения, показывающие значение советского строя в жизни молдав
ского народа (поэма Ем. Букова «Моя страна»), героизм совет
ского народа в дни Великой Отечественной войны (повесть Я- Кут- 
ковецкого «Огонь»), коллективизацию молдавской деревни (пье
са А. Лупаиа «Свет», поэма Б. Истру «Похоарнеле»), патриотизм 
■советских людей (отдельные рассказы И. Канна). Все перечис
ленные произведения являются серьёзным вкладом в нашу лите
ратуру. Их появление означает новый этап в развитии молдавской 
советской литературы. Постановления ЦК КП (б) Молдавии 
обращало ещё раз внимание на отдельные ошибки в произведе
ниях молдавских писателей: неправильную трактовку историче
ских тем, формализм, консерватизм и примитивизм. Серьёзные 
требования были предъявлены литературной критике, допустив
шей беспринципность в оценке многих произведений.

Основными темами творчества молдавских писателей явля
ются героизм советских людей в Великой Отечественной войне, 
самоотверженный труд народа по восстановлению хозяйства рес
публики, по проведению социалистического преобразования мол
давской деревни.

Героика Великой Отечественной войны отражена в про
изведениях Ем. Букова, И. Канны, Я- Кутковецкого, А. Лупана, 
П, Дариёнко, П. Крученюка, Л. Корняну, Ф. Пономаря, Б. Истру 
■и др. писателей и поэтов.

Во время Великой Отечественной войны И. Канна создал 
произведения, прославляющие борьбу народа против оккупантов, 
его несгибаемую волю к победе. Он выпустил сборник рассказов 
«Дочь лесов» (1945'). После войны вышли его сборники «На 
берегах Днестра» и «Избранные рассказы», посвящённые вели
ким преобразованиям в жизни молдавского народа, и роман 
«Утро на Днестре», изображающий пробуждение молдавского 
народа к активной политической жизни в предреволюционные 
годы.

Поэт Ем. Буков в годы войны выпустил два сборника стихов 
«Я вижу тебя, Молдавия» (1942) и «Весна на Днестре» (1944 г.). 
В послевоенный период наиболее крупными его произведениями 
являются «Андриеш» — сказка для детей, получившая в 1946 г. 
вторую премию на Всесоюзном конкурсе детских изданий, поэма 
«Моя страна», отображающая социалистические преобразования в 
республике, и роман «Растут этажи», посвящённый градострои
тельству, росту рабочего класса Молдавии.

А. Лупан создал первое значительное произведение молдав
ской драматургии—пьесу «Свет».

Б. Истру написал поэму «Похоарнеле» о социалистических, 
преобразованиях в молдавском селе. В 1951 г. вышел сборник 
его стихов «В авангарде», призывающих к борьбе за мир.

'378

Открытие памятника Г. И. Котонскому в г. Котовске 
(быв. м. Ганчешты) в 1953 г.
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Значительное место в молдавской поэзии занимает творчест
во П. Крученюка. Его творчество приняло наибольший размах 
в послевоенный период, когда он написал ряд поэм («Слово ма
тери», «У мавзолея» и др.) и выпустил несколько сборников 
стихов («Наше утро», «Перед Кремлём» и др.]). Основные темы 
произведений Крученюка — великие преобразования, происходя
щие в жизни молдавских трудящихся.

Плодотворно работали П. Дариеніко, Л. Деляну, Л. Корняну,. 
Д. Ветров и другие молдавские писатели.

Важное значение для дальнейшего развития нашей литерату
ры имеет издание произведений молдавских классиков XIX века. 
Выход в свет в 1951—1953 гг. избранных произведений писателей 
А. Донича, И. Крянга, К. Негруци является значительным куль
турным событием. В послевоенные годы появились также первые 
исследования о классическом наследии в молдавской литературе 
(об А. Хаждэу, И. Крянгэ, К- Негруди, А. Руссо, А. Донич и др.). 
В 1948 г. изданы первые школьные хрестоматии отдельных произ
ведений классиков молдавской литературы.

Молдавская литература развивается под благотворным вли
янием русской классической и советской литературы. Писатели 
Молдавии уделяют много сил и внимания переводам на молдав
ский язык произведений русской классики и лучших писателей 
нашей великой эпохи.

На молдавский язык переведены произведения Пушкина,. 
Гоголя, Белинского, Некрасова, Толстого, Салтыкова-Щедрина 
и др. классиков русской литературы, произведения основополож 
ника социалистического реализма Горького, многие книги совет
ских писателей: Фадеева, Симонова, Горбатова, Полевого, Пав
ленко и др.

XIX съезд партии поставил перед писателями нашей страны, д. 
том числе перед писателями Молдавии, большие задачи. Совет
ские писатели призваны своими произведениями воспитывать 
советских людей в коммунистическом духе. Они должны созда
вать реалистические произведения, выявлять и раскрывать высо
кие душевные качества советского человека и типичные положи
тельные черты его характера.

Ис сств Важнейшей частью советской культуры
является искусство. В послевоенные годы 

молдавское искусство достигло больших успехов. Культурный 
уровень советского человека за годы строительства социализма 
неизмеримо вырос. Коммунистическая партия воспитывает вкусы 
советского человека на лучших образцах литературы и искусства1. 
«Советские люди не терпят серости, безидейности, фальши и 
предъявляют высокие требования к творчеству наших писателей 
и художников»1.

1 Г. М. Маленков. Отчётный доклад XIX съезду партии о работе Цен
трального Комитета ВКП(б), стр. 72.
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Декада молдавского искусства в Москве в 1949 г. Выступление ансамбля
танца Молдавской ССР.

Значительных успехов достигли творческие коллективы Мол
давии: хоровая капелла «Дойна», ансамбль народного танца, 
симфонический оркестр, труппы театров и др. Творческие коллек
тивы Молдавии выступали во многих республиках СССР. В 
Г949 г. в г. Москве с большим успехом прошла декада молдав
ского искусства. Участники декады Т. Чебан, Е. Уреке были удо
стоены Сталинской премии. После декады творческие коллективы 
Молдавии дали концерты во многих городах СССР. Выступле
ния пользовались всюду неизменным успехом.

В республике работают четыре драматических театра: 2 в Ки
шинёве и по одному в Тирасполе и Бельцах. После постановления 
ЦК ВКП(б) о репертуаре драматических театров и мерах по его 
улучшению театры республики значительно окрепли, их репертуар 
улучшился, обогатился пьесами на современные темы.

После II съезда КП Молдавии, на котором были отмечены не
достатки репертуара республиканских театров, писатели создали 
ряд пьес из жизни молдавского народа. К их числу относятся 
пьесы: «Свет» А. Лупана, «Луч во тьме» И. Рисса и П. Кравцова, 
«Котовский» П. Ананко, «Пушкин в Молдавии» Комаровского, 
«Песня о Лэпушнице» Р. Портного и др.

В русском драматическом театре были поставлены пьесы 
И. Попова «Семья», повествующая о юношеских годах велико
го Ленина, «Незабываемый 1919» В. Вишневского. «Зыковы» 
А. М. Горького и др.
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Смотр художественной самодеятельности в Красноармейском районе
г. Кишинёва.

Талантливая молодёжь Молдавии обучается в театральных и 
музыкальных учебных заведениях центральных городов СССР. 
Там будущие артисты и режиссёры учатся мастерству на основе 
изучения передового русского и украинского искусства. В 1952 г. 
в Ленинградском театральном институте закончила обучение 
группа молдавских артистов.

Партия и правительство высоко ценят творческие дарования 
мастеров сцены. За выдающиеся успехи в деле развития молдав
ского театрального искусства К. Штирбулу и др. артистам было» 
присвоено звание народного артиста республики. Многие из ма
стеров сцены' награждены орденами и медалями, носят звание 
заслуженного артиста республики.

Заслуженный деятель искусств МССР скульптор Л. И. Ду- 
биновский создал ряд талантливых произведений — скульптур
ных групп, вырезанных из дерева («Виноградари», статуя комсо- 
мольца-краснодонца Главана). Он автор памятника Г. И. Котов
скому, установленному на родине героя. Значительные 
произведения созданы скульптором К. Кобизевой. Её работы по 
дереву «Голова молдаванки», «Женщины Советской Молдавии»- 
демонстрировались на международной выставке федерации де
мократических женщин в Париже.

Художник Л. П. Григоращенко создал серию картин о 
Г. И. Котовском («Поединок Котовского с польским паном», 
«Поджог помещичьей усадьбы» и др-). Работы заслуженного 
деятеля искусств К. Китайки показывают Котовского уже как. 
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талантливого, волевого и бесстрашного полководца («Котов
ский на коне»). Большое место в творчестве К. Китайки зани
мает портретный жанр. Им созданы портреты Героев Социали
стического Труда Каймакана и Мицула. Совершенствуется и 
растёт творчество художников А. Васильева, М. Гамбурда и 
других.

Развитию молдавского искусства способствуют музыкальное 
училище, консерватория и художественное училище Молдавии. 
Кишинёвскую консерваторию окончила дочь молдавского 
крестьянина Тамара Чебан и сын железнодорожного рабочего 
А. Огнивцев (ныне солист Большого Академического театра 
СССР), удостоенные Сталинской премии за исполнительское 
мастерство.

Вместе с развитием исполнительского мастерства развивается 
и молдавская музыкальная культура.

Но в среде молдавских композиторов были тенденции к фор
мализму, к уходу от современной действительности. Большое зна
чение для поднятия идейности' молдавской музыкальной культуры 
имело постановление ЦК ВКП(б) об опере В,. Мурадели «Вели
кая дружба» (февраль 1948 г.), осудившее формалистическое 
направление в советской музыке; ЦК ВКЩ б) призвал советских 
композиторов к созданию полноценных и высокохудожественных 
произведений, достойных великой советской эпохи.

Большой популярностью пользуются произведения заслужен
ного деятеля искусств республики С. Няги (умер в 1951 г.) «Пес
ня о Сталине» и кантата, посвящённая 25-летию МССР. За эти 
произведения С. Няга был удостоен Сталинской премии. Борьба 
молдавского народа за своё освобождение, дружба молдавского 
и русского народов, счастливая жизнь свободного народа явилась 
темой последнего произведения С. Няги «Песня возрождения», 
написанная для хора, солистов и оркестра. Значительные творче
ские успехи имеют композитор Е. Кока («Песня о Котовском», 
«Новая дойна» — сюита для солистов и хора), А. Пономаренко 
и другие .

Важным стимулом в развитии молдавского искусства являют
ся ежегодные олимпиады народного творчества Молдавии. Рес
публиканские олимпиады способствуют расцвету молдавского 
народного искусства, выявляют таланты, делают искусство мас
совым. В 1952 г. в смотрах художественной самодеятельности 
приняло участие 45 000 человек.

§ 4. ИЗДАТЕЛЬСТВО. ПЕЧАТЬ. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИ
ТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.

Огромная роль в развитии молдавской на- 
Издательство циоиалыюй культуры принадлежит изданию

и периодическая на молдавском языке произведений класси- 
печать. ков марксизма-ленинизма, политической и

художественной литературы.
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Республиканские газеты и журналы, выходящие в Кишинёве в 1953 г.
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Трудящиеся массы Молдавии имеют возможность читать на род- 
іном языке произведения Маркса—Энгельса—Ленина-—Сталина.
К 1953 г. изданы 13 томов полного собрания сочинений 
И. В. Сталина. Началось издание собрания сочинений 
В. И. Ленина. Переводятся на молдавский язык произведения 
классиков русской и иностранной литературы, книги советских 
писателей.

В Молдавии действует несколько издательств — Молдавское 
Государственное издательство, Учпедгиз, Партиздат и др. В по
слевоенные годы (1945—1952 гг.) эти издательства выпустили 
сотни названий книг.

С первых же дней после освобождения республики от фашист
ских оккупантов партия и правительство организовали выпуск 
республиканских и уездных газет. В 1949 г. в республике издава
лось 45 газет и 6 журналов общим тиражом в 300 000 экземпля
ров, а в 1953 г. издавалось 167 газет с общим разовым тиражом 
500 000 экземпляров, в том числе 400 000 экземпляров на молдав
ском языке. В районах выходят 60 районных и 94 политотдельче
ских газеты. В республике выходило 9 журналов.

В Кишинёве издаётся 7 газет, в том числе республиканские 
газеты «Молдова Сочиалистэ», «Советская Молдавия», «Цэранул 
Советик», журнал «Октомбрие» и др.

Каждый третий взрослый житель республики получает мест
ную газету (не считая центральных газет). В руках Коммунисти
ческой партии печать является важнейшим орудием и пропаган
дистом бессмертных идей Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина и 
могучим средством воспитания трудящихся в коммунистическом 
духе. При помощи печати партия ежедневно общается с массами.

В послевоенные годы в Молдавской ССР
Культурно-просвети- резко возросла сеть культурно-просвети
тельные учреждения. ‘ г „ J J r  ..тельных учреждении в городах и селах.

Большая помощь делу улучшения массово-политической и 
культурно-просветительной работы в республике была оказана 
со стороны ЦК ВКП(б), принявшего специальное постановление 
от 27 февраля 1945 г. «О состоянии и мерах улучшения политиче
ской работы среди населения Молдавской ССР». В этом поста
новлении ЦК ВКП(б') вскрыл недостатки в развёртывании всех 
форм политической работы и указал на конкретные пути в деле 
её всемерного улучшения. Данное постановление стало руководя
щим документом для коммунистов и трудящихся республики в 
деле подъёма политического сознания и культурного уровня 
трудящихся Молдавии.

Забота Коммунистической партии и Советского правительства 
о культурно-просветительной работе среди молдавского народа 
видна из непрерывного роста бюджетных ассигнований на куль
турно-просветительную работу. За 1946— 1952 гг. ассигнования 
удвоились (с 17 млн. руб. в 1946 г. до 32 млн. руб. в 1952 г.). В
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Кинотеатр «Патрия» в Кишинёве (открыт в 1952 г.).
.городах и сельских районах республики развернулось строитель
ство клубов, домов культуры и кинотеатров, создавались библио
теки и читальни.

Живой отклик среди молдавского народа нашёл метод народ
ной стройки различных культурно-просветительных учреждений. 
Десятки клубов и домов культуры были построены на средства 
колхозов и силами самих колхозников.

Рост клубов, домов культуры  и библиотек.

1946 1949 1952

Библиотек 125 266 1600

Сельских клубов и изб-читален 1239 1403 1600

Домов культуры 63 65 67

Культурно-просветительные учреждения ведут большую рабо
ту по коммунистическому воспитанию масс, проводят антирели
гиозную и естественно-научную пропаганду. Ведётся большая 
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Республиканский стадион в Кишинёве (построен в 1951 г.).

лекционная работа: в 1950 г. 2 700 лекторов Общества по распро
странению политических и научных знаний прочли 48 000 лекций, 
которые прослушало в общей сложности 3 000 000 человек.

Широко ведут просветительную работу среди населения музеи: 
краеведения, Г. И. Котовского, Пушкина и другие.

Всё большую роль в культурной жизни народа играют кино и 
радио. Ведётся строительство новых кинотеатров в городах и 
сёлах республики. Большое количество советских кинокартин 
дублированы на молдавский язык. С 1946 г. регулярно выходит 
киножурнал «Советская Молдавия», популяризирующий дости
жения передовиков промышленности, транспорта, сельского хо
зяйства и культуры республики. В 1951—1952 гг. выпущено 60 
номеров киножурнала. В 1952 г. в республике имелось 480 кино
театров и киноустановок. В 1952 г. создана Кишинёвская кино
студия хроникально-документальных фильмов. Широким фрон
том проводится радиофикация, особенно на селе. К 1951 г. в ре
спублике работало 120 радиоузлов, обслуживающих 45 500 радио- 
точек. Полностью радиофицированы 232 колхоза республики.

Примером непрерывного роста культуры может служить лю
бой город и село республики. Так, в Чадыр-Лунгском районе в 
1940 г. до восстановления Советской власти имелась прогимназия 
и восемь начальных школ, в которых работало 20 учителей и обу
чалось 300 детей, 85% населения района было неграмотным. Б 
1951 г. в Чадыр-Лунгском районе имелось 17 школ, в которых обу
чалось 5000 детей и работало около 300 учителей. Полностью ли-
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квидирована неграмотность взрослого населения. В районе имеет
ся 15 клубов, районный дом культуры, дом пионеров, кинотеатр, 
кинопередвижки. Работают 54 библиотеки, 11 коллективов 
художественной самодеятельности. Три радиоузла обеспечивают 
радиофикацию района. Выходят районная и политотдельческая 
газеты. Трудящиеся района выписывают тысячи экземпляров га
зет и журналов. Дети колхозников учатся в техникумах и инсти
тутах страны.

Только Советская власть оказалась способной обеспечить неу
клонный подъём национальной культуры молдавского народа. 
«Мы имеем,— говорил Г. М. Маленков,— крупные успехи в деле 
улучшения материального благосостояния и роста культуры со
ветского народа. Но мы не можем успокаиваться на достигнутом. 
Задача состоит в том, чтобы на основе развития всего народного 
хозяйства обеспечивать дальнейшее неуклонное повышение ма
териального и культурного уровня жизни советских людей»1.

11 Г. М. Маленков, Отчётный доклад XIX съезду партии о работе Цен
трального Комитета ВКП(б), Госполитиздат, 1952 г., стр. 74.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1917 г., март — Свержение царского режима в Молдавии. Демонстра
ция рабочих в Кишинёве, Бендерах, Тирасполе, Аккермане, Оргееве, Бель
цах, Сороках и других городах. Образование в городах Советов рабочих 
депутатов.

1917 г., март—апрель — Массовые аграрные выступления крестьян Мол
давии против помещиков.

1917 г., апрель—VII Всероссийская конференция РСДРП (б).
1917 г., 21 мая — Начал работу первый крестьянский съезд Бессара

бии, принявший резолюции о немедленной конфискации всех «нетрудовых 
земель».

1917 г., 3—5 июля — Июльская демонстрация в Петербурге.
1917 г., 26 июля — 3 августа-—VI съезд РСДРП(б).
1917 г., 10 октября — Резолюция ЦК о постановке на очередь дня воору

жённого восстания.
1917 г., 10 октября — Решение ЦК РСДРП (б) по вопросу о недопустимо

сти вхождения большевиков Румынского фронта в объединённый с. д. комитет.
1917 г., 16 октября — ЦК избирает Партийный центр для руководства 

восстанием.
1917 г., 20 октября — Бессарабская контрреволюция приняла решение о 

создании «национального правительства» Сфатул Цэрий «Краевой Совет».
1917 г., 25 октября — (7 ноября,) — Великая Октябрьская социалисти

ческая революция. Победа вооружённого восстания в Петрограде и арест 
Временного правительства.

1917 г., 25—26 октября (7—8 ноября) — II Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов.

1917 г., 3 (16) ноября — Принятие «Декларации прав народов России».
1917 г., 22 ноября (5 декабря) — Кишинёвский Совет под давлением масс 

принимает решение о признании власти Совета Народных Комиссаров.
1917 г., ноябрь—декабрь — Установление власти Советов почти во всех 

городах и сёлах Молдавии.
1917 г., декабрь — В Кишинёве состоялся съезд армейских большевиков 

Румынского фронта. Решение о недопущении на съезд делегатов Кишинёвской 
большевистской организации, как не порвавшей организационно с интернацио
налистами.

1917 г., декабрь — Состоялся II съезд Румчерода (Совета румынского 
фронта, Черноморского флота и Одесской области), который принял больше
вистские резолюции и признал власть СНК-

1917 г., 23 декабря — Соглашение англо-французских империалистов о 
начале интервенции в России. Бессарабия была включена во французскую 
сферу интервенции.

1917 г., 28 декабря (10 января 1918 г.) — Большевистский фронтотдел 
Румчерода переехал в Кишинёв.

1917 г., декабрь — Убийство на Румфронте большевистского комиссара 
С. Рошаль.
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1918 г .,— 6 января (19 января)— Ликвидация контрреволюционного за
говора. Разоружение трансильванских солдат.

1918 г., 10—18 (23—31) января — III Всероссийский съезд Советов.
1918 г., — январь — февраль — Бои на территории Бессарабии против ру

мынских оккупантов.
1918 г., февраль—ноябрь ■— Германская оккупация на Украине и в ле

вобережных районах Молдавии.
1918 г., 5—9 марта •— Подписание советско-румынского договора о вы

воде в двухмесячный срок румынских войск с территории Бессарабии.
1918 г., март — Брестский мир. IV Всероссийский съезд Советов.
1918 г., 6—8 марта — VII съезд РКП(б).
1918 г., июль — V Всероссийский съезд Советов. Принятие Конституции 

РСФСР.
1918 г., 5—12 июля — I съезд КП(б)У.
1918 г., август — ноябрь — Героическая оборона Царицына (Сталинграда) 

под руководством Сталина и Ворошилова.
1918 г., октябрь — II съезд КЩб)У.
1919 г. 23—31 января — Восстание крестьян Хотииского и Сорокского 

уездов против румынских оккупантов.
1919 г., 4 февраля — 58-й французский полк, расположенный в Бендерах, 

под влиянием большевистской пропаганды отказывается воевать против со
ветских партизан, занявших г. Тирасполь.

1919 г., март — Основание Коммунистического Интернационала.
1919 г., 18—23 марта — VIII съезд РКП (б).
1919 г. апрель — август — В Поднестровье была восстановлена Советская 

власть.
1919 г. 27—28 мая — Восстание трудящихся города Бендеры против ру

мынских и французских оккупантов.
1919 г., 26 июня — Открытие I съезда коммунистических организаций 

рабоче-крестьянской молодёжи Украины в Киеве. Создание КСМУ.
1919 г., июль — Наступление Деникина.
1919 г., октябрь — ноябрь —- Разгром Юденича под Петроградом.
1919 г., 28 декабря — Письмо В. И. Ленина к рабочим и крестьянам 

Украины по поводу победы над Деникиным.
1919 г. август— 1920 г. февраль — Поднестровье под властью деникинцев.
1920 г. 12 февраля— Освобождение г. Тирасполя от деникинских банд. 

Окончательное восстановление Советской власти в Поднестровье.
1920 г., 17—23 марта — IV конференция КЩб)У.
1920 г., 29 марта — 5 апреля — IX съезд РКП (б).
1920 г., март — ноябрь — Борьба против белополяков и Врангеля.
1920 г., 26 апреля — Вторжение белопольских войск на Украину.
1920 г., 9 мая — Опубликование закона об организации Комитетов неза

можных селян.
1920 г., 16—20 мая — IV Всеукраинский съезд Советов.
1920 г. 10—11 августа— Всеобщая политическая забастовка рабочих г. 

Кишинёва, которая вылилась в вооружённое столкновение с полицией.
1920 г., 21 сентября—Создание Южного фронта во главе с М. В. Фрунзе.
1920 г., ноябрь — Штурм Перекопа и ликвидация врангелевщины.
1920 г., 17—22 ноября— V конференция КП(б)У.
1921 г., февраль — март — V Всеукраинский съезд Советов.
1921 г., март — Подписание мирного договора с Польшей в Риге.
1921 г., 8—16 марта — X съезд РКП (б).
1921 г., октябрь—ноябрь — Разгром банд Тютюнника.
1921 г., 9—13 декабря — IV конференция КП (б) У.
1921 г., 14—17 декабря — VI Всеукраинский съезд Советов.
1922 г., 27 марта — 4 апреля —- XI съезд РКП (б).
1922 г., 25 октября — Освобождение Владивостока Красной Армией и 

партизанами от японских интервентов.
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1922 г., 10—14 декабря — VII Всеукраинский съезд Советов.
1922 г., 30 декабря — Образование СССР.
1923 г., 4—10 апреля — VII конференция КЩб)У.
1923 г., 17—25 апреля — XII съезд РКП (б).
1924 г., 17—20 января— VIII Всеукраинский съезд Советов.
1924 г., 21 января— Смерть В. И. Ленина.
1924 г., январь — Принятие II Всесоюзным съездом Советов Конститу

ции СССР.
1924 г. 27 марта — 2 апреля — Советско-румынская конференция в Вене. 

Советское правительство потребовало проведения плебисцита в Бессарабии.
1924 г., 1 мая — Выход первой при Советской власти газеты на молдав

ском языке «Плугарул Рош».
1924 г., 12—16 мая — VIII конференция КЩб)У.
1924 г., 23—31 мая — XIII съезд РКП (б).
1924 г., 15—18 сентября — Татарбунарское восстание крестьян юга Бес

сарабии.
1924 г., 12 октября — 3-я сессия ВУЦИК приняла решение об образо

вании Молдавской АССР в составе УССР.
1924 г., 15 декабря — Решение политбюро ЦК большевистской партии о 

создании Молдавского обкома КП (б) Украины.
1924 г., 15—18 декабря — Первая молдавская партконференция.
1925 г., 19 апреля — Открытие I съезда Советов Молдавии. Принятие 

первой Конституции Молдавской АССР.
1925 г., 27—29 апреля— XIV конференция РКЩб).

1925 г., 10 ноября ■— Начало работы II партконференции большевиков 
Молдавии.

1925 г., 8—12 декабря — IX съезд КП(б)У.
1925 г., 18—31 декабря — XIV съезд ВКП(б).
1927 г., март — III съезд Советов Молдавии.
1927 г., 15—21 сентября — III партконференция большевиков Молдавии. 
1927 г., ноябрь—-IV партконференция большевиков Молдавии.
1927 г., 2—19 декабря — XV съезд ВКП(б) — съезд коллективизации.
1928 г., ноябрь — Создание первой в СССР машинно-тракторной станции 

да базе совхоза им. Шевченко, Одесского округа.
1928 г., декабрь—-V партконференция большевиков Молдавии. Решение 

по вопросам коллективизации на территории МАССР.
1928—1932 г.г. — Первая пятилетка.
1929 г.— Год великого перелома.
1929 г., 23—29 апреля — XVI конференция ВКП(б).
1929 г., 28 апреля — 5 мая — IV съезд Советов Молдавской АССР. При

нятие первого пятилетнего плана развития народного хозяйства республики.
1930 г., 5 января— Постановление ЦК ВКП(б) «О темпах коллективиза

ции и мерах помощи государства колхозному строительству».
1930 г. 18—22-—VI областная партконференция большевиков Молдавии.
1930 г., 26 июня — 13 июля — XVI съезд ВКД(б) — съезд развёрнутого 

наступления социализма по всему фронту.
1931 г., июнь — VII областная партконференция большевиков Молдавии.
1932 г., июль — VIII областная партконференция большевиков Молдавии.
1933 г., февраль — Первый Всесоюзный съезд колхозииков-ударников. 
1933—1937 г.г. — Вторая пятилетка.
1934 г., январь — IX областная партконференция большевиков Молдавии. 
1934 г., 18—23 января—XII съезд КП(б)У.
1934 г., 26 января — 10 февраля — XVII съезд ВКЩб) — съезд побе

дителей социалистического строительства.
1934 г. — VI съезд Советов МАССР. Принятие второго пятилетнего плана 

развития народного хозяйства республики.
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1935 г., 25 января — VII съезд Советов СССР.
1935 г., 11 февраля — II Всесоюзный съезд колхозников-ударников.
1935 г., август —■ Начало стахановского движения.
1936 г., ию нь—ноябрь — Всенародное обсуждение проекта новой Кон

ституции СССР.
1936 г., 30 июля — Начало германо-итальянской военной интервенции 

против Испанской демократической республики.
1936 г., 25 ноября — Заключение японо-германского «антикоминтернов- 

ского пакта».
1936 г., ноябрь—декабрь — Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Со

ветов.
1936 г., 5 декабря — Принятие новой Конституции СССР.
1937 г., 17 января — Всенародная перепись населения.
1937 г., 3—6 июня — XIII съезд КП(б)У.
1937 г., 12 декабря— Выборы в Верховный Совет СССР на основе 

новой Конституции СССР.
1938 г., 5 января — Утверждение проекта Конституции МАССР на VII. 

Чрезвычайном съезде Советов Молдавской АССР.
1938 г.> 12—19 января — Первая сессия Верховного Совета Союза ССР.
1938 г., 13—18 июня — XIV съезд КП(б)У.
1938 г., 26 ию ня— Выборы Верховных Советов УССР и Молдавской. 

АССР.
1938 г., 1 октября — Вторжение Германии в Чехословакию и расчлене

ние её.
1938 г., 1 октября — Выход в свет Краткого курса истории ВКЩб).
1939 г., 10—21 марта — XVIII съезд ВКЩб).
1939 г., 23 августа '— Подписание советско-германского договора о нена

падении.

1939 г., 17 сентября — Переход Советской Армией границы для защиты 
народов Западной Украины и Западной Белоруссии.

1939 г., 2 ноября.— Включение Западной Белоруссии в СССР с- воссое
динением её с УССР.

1939 г., 2 ноября — Включение Западной Белоруссии в СССР с воссое
динением её с БССР.

1939 г., — 24 декабря — Выборы в местные Советы Молдавской АССР.
1940 г., 12 марта '— Подписание мирного договора между СССР и 

Финляндией.
1940 г., 31 марта — Преобразование Карельской АССР в Союзную 

Карело-Финскую Советскую Социалистическую Республику.
1940 г., 13—17 мая — XV съезд КЩб)У.
1940 г., 24 июня — Нота Советского правительства королевской Румынии 

с предложением в течение 4-х дней очистить территорию Бессарабии и Се
верной Буковины.

1940 г., 28 июня — Освобождение Бессарабии от румынских захватчиков. 
Восстановление Советской власти в Бессарабии.

1940 г., 2 августа — Принятие VII сессией Верховного Совета СССР за
кона об образовании Молдавской ССР.

1940 г., 3 августа — Принятие Литовской Советской Социалистической 
Республики в СССР.

1940 г., 5 августа — Принятие Латвийской Советской Социалисти
ческой Республики в СССР.

1940 г., 6 августа — Принятие Эстонской Советской Социалистической 
Республики в СССР.

1940 г., 15 августа— Указ Президиума Верховного Совета СССР о вос
становлении на территории Бессарабии действия законов о национализаций 
земли, банков, промышленных и торговых предприятий, железнодорожного и. 
водного транспорта, средств связи.
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1941 г., 12 января — Выборы в Верховный Совет СССР и Верховный 
Совет Молдавской ССР.

1941 г., 6—8 февраля — I съезд КЩб) Молдавии.
1941 г., 8—12 февраля — І-я сессия Верховного Совета Молдавской ССР. 

Принятие первой Конституции МССР.
1941 г., 15—16 марта — I съезд ЛКСМ Молдавии.
1941 г., 22 июня — Вероломное нападение гитлеровской Германии на Со

ветский Союз.
1941 г., 3 июля — Выступление по радио Председателя Государствен

ного Комитета Обороны И. В. Сталина в связи с вероломным нападением: 
гитлеровской Германии на СССР.

1941 г., 17 октября — Окончание 69 дневной героической обороны 
Одессы.

1941 г., декабрь — Разгром немцев под Москвой.
1942 г., конец августа — начало сентября — Приём И. В. Сталиным 

командиров партизанских отрядов.
1942 г., ноябрь—1943 г., февраль — Разгром немецких армий под

Сталинградом.
1943 г., июль — Курская битва.
1943 г., 18 ноября — Указ Президиума Верховного Совета СССР о на

граждении орденами и медалями молдавских партизан.
1944 г., 24 апреля— Указ Президиума Верховного Совета СССР о награ

ждении орденами и медалями молдавских партизан.
1944 г., 18 марта— Освобождение Советской Армией г. Сороки.
1944 г., 26 марта — Освобождение Советской Армией г. Бельцы.
1944 г., 12 апреля — Освобождение Советской Армией г. Тирасполя.
1944 г., 20—28 августа — Осуществление Ясско-Кишинёвской операции.
1944 г., 24 августа— Освобождение Советской Армией столицы Молда

вии — Кишинёва.
1944 г., 25 августа—Соединение войск 2-го и 3-го Украинских фронтов в 

районе Лапушна — Леушены и окружение в районе юго-западнее Кишинёва 
группировки немецко-румынских фашистских войск.

1944 г., 28 августа— Завершение ликвидации окружённой группировки 
фашистских войск юго-западнее г. Кишинёва. Завершение освобождения Мол
давии от немецко-румынских захватчиков.

1945 г., 2 мая — Взятие Берлина Советской Армией.
1945 г., 8 мая — Безоговорочная капитуляция Германии.
1945 г., 9 августа — Советский Союз объявил войну Японии.
1945 г., 2 сентября — Безоговорочная капитуляция Японии.
1945 г.— 12 октября — Основан Кишинёвский Госуниверситет.
1946 г., — 10 февраля—Первые послевоенные выборы в Верховный Совет 

СССР.
1946 г,—29 июня — Основана Молдавская научно-исследовательская база 

Академии наук СССР (в 1949 г. 6 октября реорганизована в филиал Акаде
мии наук СССР).

1946 г. 10—12 июля— VI сессия Верховного Совета МССР. Принятие за
кона о пятилетием плане восстановления и развития народного хозяйства. 
МССР.

1947 г., 16 февраля — Выборы в Верховный Совет Молдавской ССР.
1948 г., 2—4 июля — II съезд ЛКСМ Молдавии.
1949 г., 9—10 января— III съезд ЛКСМ Молдавии.
1949 г., 5—8 февраля — II съ§зд КП (б) Молдавии.
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1949 г. 11 октября— Указ Президиума Верховного Совета СССР о на- 
граждайии орденами и медалями работников промышленности, сельского хо
зяйства, науки, культуры и искусства МССР, в связи с двадцатипятилетией 
годовщиной республики.

1949 г., 12 октября — Празднование двадцатипятилетия Советской Мол
давии.

1950 г., 9—10 февраля — IV съезд ЛКСМ Молдавии.
1951 г., 18 февраля— Выборы в Верховный Совет Молдавской ССР..
1951 г., 30 марта — 1 апреля — III съезд КП (б) Молдавии.
1951 г., 14—16 ноября— V съезд ЛКСМ Молдавии.
1952 г., сентябрь — IV съезд КП (б) Молдавии.
1952 г., 5—15 октября — XIX съезд КПСС.
1953 г., 5 марта — Смерть И. В. Сталина.
1953. г., сентябрь —■ Постановление Пленума ЦК КПСС «О мерах даль

нейшего развития сельского хозяйства СССР».
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ
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62 14-я сверху создал создавал
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97 10-я сверху Бужорская Буторская

195 3-я снизу .Балтского Тираспольского

222 15-я сверху в зарубежных в странах
странах •
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346 1-я сверху строительство строек

363 6-я сверху , 43,5 43,5%

381 j 6-я снизу j Комаровского Комаровского и 
Сумарокова
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